
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА

Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«14»  февраля  2023г                                                                     № 97

О  внесении изменений в некоторые 
постановления Администрации города Курска 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Курска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 30.07.2021 
№ 451 «Об утверждении административного регламента предоставления 
комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся       
в муниципальной собственности и (или) государственная собственность            
на которые не разграничена, расположенных на территории городского 
округа, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» (в ред.                       
от 01.12.2021 № 741, от 27.05.2022 № 306) следующие изменения:

1.1. в Административном регламенте предоставления комитетом                 
по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа, 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»:

1) подпункт 3 пункта 2.10.2. изложить в новой редакции:
«3) заявителем ранее уже было реализовано право на бесплатное 

получение в собственность земельного участка или получена 
единовременная компенсационная выплата в соответствии с Законом 
Курской области  от 21.09.2011 № 74-ЗКО «О бесплатном предоставлении                      
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков                       
на территории Курской области» (далее - Закон Курской области                                 
от 21.09.2011 № 74-ЗКО);»;

2) пункт 2.10.3. дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
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«7) получения единовременной компенсационной выплаты взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно                                         
в соответствии с Законом Курской области от 21.09.2011 № 74-ЗКО.»;

3) абзац 2 пункта 4.1. изложить в новой редакции:
«руководитель (председатель) комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Курска или иное уполномоченное им 
должностное лицо;»;

4) в абзаце 2 пункта 5.2. после слов «на имя Главы города Курска» 
дополнить словами «, заместителя главы Администрации города Курска, 
курирующего деятельность комитета»;

5) приложение изложить в новой редакции, согласно приложению 1             
к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Администрации города Курска от 24.09.2021 
№ 572 «Об утверждении административного регламента предоставления 
комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся      
в муниципальной собственности и (или) государственная собственность           
на которые не разграничена, расположенных на территории городского 
округа, в собственность или аренду на торгах» (в ред. от 07.07.2022 № 409) 
следующие изменения:

2.1. в Административном регламенте предоставления комитетом                 
по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа,                         
в собственность или аренду на торгах»:

1) в абзаце 5 пункта 5.2. после слов «Глава города Курска» дополнить 
словами «, заместитель главы Администрации города Курска, курирующий 
деятельность комитета»;

2) абзац 6 пункта 5.2. изложить в новой редакции:
«в комитете - руководитель комитета (председатель), заместитель 

руководителя (председателя) комитета».
3. Внести в постановление Администрации города Курска от 29.09.2021 

№ 586 «Об утверждении административного регламента комитета                         
по управлению муниципальным имуществом города Курска 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа,  в собственность или 
аренду без проведения торгов» (в ред. от 25.05.2022 № 304) следующие 
изменения:

3.1. в Административном регламенте комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Курска предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся  



3

в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа,                         
в собственность или аренду без проведения торгов»:

1) раздел 2.6. дополнить пунктом 2.6.1.1. в следующей редакции:
«В случае, если по итогам рассмотрения заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка принято решение                        
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
подача заявления о предоставлении земельного участка не требуется.

В целях принятия решения о предоставлении земельного участка 
заявителем предоставляется, в порядке, установленном пунктом 2.6.4. 
настоящего Административного регламента, технический план гаража, 
расположенного на указанном земельном  участке, выполненный на 
бумажном и электронном носителях, в случае, если право на гараж не 
зарегистрировано в ЕГРН, сопроводительным письмом о приобщении 
документов по форме, согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту.»;

2) в пункте 3.3.5. слова «заместитель главы Администрации города       
Курска-» исключить;

3) в абзаце 3 пункта 3.4.3. после слов «подписания заявителем» 
дополнить словами «и оплаты платежа по договору»;

4) абзац 6 пункта 3.4.3. дополнить словами «, в том числе для 
подписания и оплаты платежа по договору (при необходимости)»;

5) абзац 7 пункта 3.4.3. изложить в новой редакции:
«передает Комитету подписанный итоговый документ и документ, 

подтверждающий произведенную оплату по договору (при необходимости),      
в течение 1 рабочего дня, следующего за днем выдачи итогового 
документа»;

6) абзац 6 пункта 5.2. после слов «Глава города Курска» дополнить 
словами «, заместитель главы Администрации города Курска, курирующий 
деятельность комитета»;

7) абзац 7 пункта 5.2. изложить в новой редакции:
«в Комитете - руководитель Комитета (председатель), заместитель 

руководителя (председателя) Комитета;»;
8) приложение 1 дополнить образцом сопроводительного письма                  

о приобщении документов, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4. Внести в постановление Администрации города Курска от 11.10.2021 
№ 611 «Об утверждении административного регламента предоставления 
комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся      
в муниципальной собственности и (или) государственная собственность           
на которые не разграничена, расположенных на территории городского 
округа, в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование» (в ред.                              
от 07.07.2022 № 411) следующие изменения:
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4.1. в Административном регламенте предоставления комитетом                 
по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа,                         
в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование»:

1) в абзаце 2 пункта 3.3.6. слова «заместителем главы Администрации 
города Курска-» исключить;

2) абзац 6 пункта 3.4.2. дополнить словами «, в том числе для 
подписания экземпляров договора (при необходимости)»;

3) абзац 7 пункта 3.4.2. изложить в новой редакции:
«передает комитету подписанный итоговый документ (при 

необходимости), в течение 1 рабочего дня, следующего за днем выдачи 
итогового документа»;

4) абзац 2 пункта 4.1. изложить в новой редакции:
«руководитель (председатель) комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Курска или иное уполномоченное им 
должностное лицо;»;

5) абзац 6 пункта 5.2. после слов «Глава города Курска» дополнить 
словами «, заместитель главы Администрации города Курска, курирующий 
деятельность комитета»;

6) абзац 7 пункта 5.2. изложить в новой редакции:
«в комитете - руководитель комитета (председатель), заместитель 

руководителя (председателя) комитета;»;
7) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 3           

к настоящему постановлению.
5. Внести в постановление Администрации города Курска от 22.10.2021 

№ 638 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории» (в ред.     
от 07.07.2022 № 408) следующие изменения:

5.1. в Административном регламенте по предоставлению комитетом         
по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»:

1) пункт 1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента не являются отношения, возникающие в связи с утверждением 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в границах территорий для садоводства и 
огородничества.»;

2) дополнить пункт 2.6.1. абзацами следующего содержания:
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«а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица;

б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей);

в) подготовленная заявителем схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, а в случае 
подачи заявления о подготовке и утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в целях образования земельного участка для последующего его 
предоставления на аукционе - ориентировочная схема расположения 
земельного участка;

г) в случае раздела (объединения) земельного(ых) участка(ов) - копии 
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов                      
на исходный(е) земельный(е) участок(и), если права на него                                        
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.»;

3) пункт 2.10.2. дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«6) разработка схемы расположения земельного участка, образование 

которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории.»;

4) абзац 2 пункта 4.1. изложить в новой редакции:
«руководитель (председатель) комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Курска или иное уполномоченное им 
должностное лицо;»;

5) абзац 7 пункта 5.2. изложить в новой редакции:
«в Комитете - руководитель Комитета (председатель), заместитель 

руководителя (председателя) Комитета;»;
6) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 4           

к настоящему постановлению.
6. Внести в постановление Администрации города Курска от 08.11.2021 

№ 674 «Об утверждении административного регламента предоставления 
комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» (в ред. от 07.07.2022 № 410) следующие изменения:

6.1. в Административном регламенте предоставления комитетом                 
по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка»:

1) абзац 2 пункта 4.1. изложить в новой редакции:
«руководитель (председатель) комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Курска или иное уполномоченное им 
должностное лицо;»;
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2) в абзаце 2 пункта 5.2. после слов «на имя Главы города Курска» 
дополнить словами «, заместителя главы Администрации города Курска, 
курирующего деятельность комитета»;

3) Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно Приложению 5         
к настоящему постановлению.

7. Внести в постановление Администрации города Курска от 20.05.2022 
№ 290 «Об утверждении административного регламента предоставления 
комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Курск» или государственная собственность на который не 
разграничена», следующие изменения: 

7.1. в Административном регламенте предоставления комитетом                 
по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Курск» или государственная собственность на который                                              
не разграничена»:

1) в пункте 3.3.5. слова «заместитель главы Администрации города       
Курска-» исключить;

2) абзац 2 пункта 4.1. изложить в новой редакции:
«руководитель (председатель) комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Курска или иное уполномоченное им 
должностное лицо;»;

3) в абзаце 2 пункта 5.2. после слов «на имя Главы города Курска» 
дополнить словами «, заместителя главы Администрации города Курска, 
курирующего деятельность комитета».

8. Внести в постановление Администрации города Курска от 27.10.2022 
№ 701 «Об утверждении административного регламента предоставления 
комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества города Курска» следующие изменения:

8.1. в Административном регламенте предоставления комитетом                 
по управлению муниципальным имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества города Курска»:

1) абзац 2 пункта 4.1. изложить в новой редакции:
«руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Курска или иное уполномоченное им должностное лицо;»;
2) абзац 4 пункта 5.2. дополнить словами «, заместитель главы 

Администрации города Курска, курирующий деятельность комитета»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 6            

к настоящему постановлению.
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9. Управлению информации и печати Администрации города Курска                   
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления                  
в газете «Городские известия».

10. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина 
И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации города Курска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

  

Глава города Курска                                                             И. Куцак



                                                                              
                                                               Председателю комитета 
                                                               по управлению муниципальным 
                                                               имуществом города Курска                                                                                                                                                                                                                                               

                                                               ___________________________________
                                                               для гражданина – Ф.И.О. (полностью,                  
                                                                          отчество - при наличии)                                                                    
                                                               ___________________________________
 
                                                              контактный телефон ________________,             

               
                                                                адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                     
                                                                _________________________________

         

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении предложенного земельного

участка в собственность бесплатно

Я, ________________________________________________________________,
                         (Ф.И.О. гражданина, отчество указывается при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации города Курска
от «14» февраля  2023 года

№97

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к административному регламенту 

предоставления комитетом
по управлению муниципальным 

имуществом города Курска муниципальной 
услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной 
собственности и (или) государственная 

собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского 
округа, отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно»
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в соответствии  с Законом  Курской области от 21.09.2011 № 74-ЗКО                   
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков на территории Курской области» прошу 
предоставить  в  собственность  бесплатно  предложенный земельный участок 
с кадастровым номером______________________, площадью_________ кв. м, 
расположенный по адресу:___________________________________________
__________________________________________________________________

вид разрешенного использования: _____________________________________.
    
К заявлению прилагаю следующие документы:

1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
       
    Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
          (нужное отметить в квадрате)

        выдать  при  личном  обращении в МФЦ

        направить посредством почтового отправления или по адресу электронной почты:
_____________________________________________________________________________
                           (указывается почтовый адрес или адрес электронной почты)

_____________________________________________________________________________
          
 С обработкой, передачей и хранением персональных данных                            
в соответствии с Федеральным  законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ                           
«О персональных данных»  в целях и объеме, необходимых для получения 
муниципальной услуги,  согласен (согласна).                                                             
                                                                                                                    ________________                                              
                                                                                                                                                    (подпись)                                                 
                                         
«______»    ___________20___г.         

____________________________________                                       
(фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                             
                   

».



ОБРАЗЕЦ
сопроводительного письма о 

приобщении документов

              

                                                               Председателю комитета 
                                                               по управлению муниципальным
                                                               имуществом города Курска                                                                                                                                                                                                                                               
                                                               
                                                               ___________________________________
                                                               для гражданина – Ф.И.О. (полностью,                  
                                                                          отчество - при наличии)                                                                    
                                                               ___________________________________
 
                                                              контактный телефон _________________,             

               
                                                                адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                     
                                                                __________________________________

         

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приобщении документов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
В комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Курска

          от__________________________
          ____________________________
          ____________________________

                                                                      паспорт_____________________
                                                                      ____________________________

         ____________________________
         ____________________________
         зарегистрированного по адресу: 

                                                                      ____________________________
         ____________________________
         тел. ________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации города Курска
от «14» февраля 2023 года

№97
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Прошу Вас приобщить к материалам ранее поданного заявления                            
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
технический план здания на бумажном и электронном носителе, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
__________________________________, по адресу: 
__________________________________________________________________,

(прикладывается в случае отсутствия в сведениях ЕГРН данных                               
о регистрации права собственности на гараж)

Приложение:
1. Технический план здания;
2. CD-диск;
3. Копия СНИЛС.

_______________                                    _____________/_______________
Дата                                                                                                подпись           Ф.И.О.



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

                        Председателю комитета
    по управлению муниципальным 
    имуществом города Курска 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на приобретение земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, и (или) государственная собственность на который                      
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование

От 
__________________________________________________________________
                                                        (полное наименование юридического лица)
ОГРН_____________________________ИНН____________________________
__________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия- иного 
органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности)
в лице ____________________________________________________________, 
                                                    (полностью должность, Ф.И.О. представителя заявителя)
действующего(ей) на основании______________________________________.
                                                                                                 (наименование и реквизиты документа, 
                                                                                    подтверждающего полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем:___________________________________,
                                                                                                                (почтовый адрес)
__________________________________________________________________,
                                                (контактные телефоны) (при наличии адрес электронной почты)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

Администрации города Курска
от «14» февраля 2023 года

№97

« ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту 

предоставления комитетом
по управлению муниципальным имуществом 

города Курска муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
и (или) государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа, в постоянное 
(бессрочное) и безвозмездное пользование»
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Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный 
участок с кадастровым номером ________________, площадью ________кв. м.

1. Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:

__________________________________________________________________.
   1.2. Цель использования земельного участка___________________________
__________________________________________________________________.
   2. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
__________________________________________________________________

(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)

   3. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка _________________________________________________.

(указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался 
или его границы уточнялись на основании данного решения)

   4. Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории ____________________
__________________________________________________________________.

(указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)

   5. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд ___________________________________________
__________________________________________________________________.

(указывается в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною 
лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления комитетом государственных услуг)                     
и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
действующим законодательством, в том числе в автоматизированном режиме.

Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем 
заявлении, на дату представления заявления достоверны.

______________/___________________________             «__» _______ ____ г.
(подпись заявителя)         (Инициалы, фамилия заявителя)                                       (дата подачи заявления)
МП
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                                                                 Председателю комитета
                                                        по управлению муниципальным 

                                               имуществом города Курска 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на приобретение земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, и (или) государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное пользование

(для юридических лиц)
От________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                        (полное наименование юридического лица)
ОГРН_____________________________ИНН____________________________
__________________________________________________________________

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия- иного 
органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности)

в лице_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
                                                    (полностью должность, ФИО представителя заявителя)
действующего(ей) на основании______________________________________.
                                                                                                 (наименование и реквизиты документа, 
                                                                                    подтверждающего полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: __________________________________,
                                                                                                                (почтовый адрес)
__________________________________________________________________,
                                                (контактные телефоны) (при наличии адрес электронной почты)
Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок                  
с кадастровым номером ______________________, площадью _________ кв. м, 
сроком на ____________.

1. Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

1.2. Цель использования земельного участка 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

2. Основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов_____________________________________________________________

(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)

3. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка _________________________________________________
__________________________________________________________________.

(указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался 
или его границы уточнялись на основании данного решения)

4. Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории 
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________.
(указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)
5. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд _____________________________
__________________________________________________________________.

(указывается в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною 
лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления комитетом государственных услуг) и 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
действующим законодательством, в том числе в автоматизированном режиме.

Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем 
заявлении, на дату представления заявления достоверны.

______________/___________________________             «__» _______ ____ г.
(подпись заявителя)         (Инициалы, фамилия заявителя)                                       (дата подачи заявления)
МП
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                                                                 Председателю комитета
                                                                 по управлению муниципальным 

                                               имуществом города Курска 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на приобретение земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное пользование

(для физических лиц)
От 
__________________________________________________________________

(полностью Ф.И.О. заявителя)
_________________________________________________________________

(полностью адрес постоянного проживания)
действующего(ей) на основании паспорта серия ______ № ________, выдан 
«__» _______ __ г. __________________________________________________,
__________________________________________________________________

(вид иного документа, удостоверяющего личность)
ОГРНИП__________________________________________________________

(когда и кем выдан)
в лице ____________________________________________________________,
                                      (полностью Ф.И.О. представителя заявителя)
действовавшего(ей) на основании______________________________________
__________________________________________________________________.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: __________________________________,
                                                                                                                (почтовый адрес)
__________________________________________________________________,
                                                (контактные телефоны) (при наличии адрес электронной почты)

Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок    
с кадастровым номером ______________________, площадью _________кв. м, 
сроком на _________.

1. Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:

__________________________________________________________________
1.2. Цель использования земельного участка 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

2. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
__________________________________________________________________

(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)

3. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка ______________________________________________.

(указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался 
или его границы уточнялись на основании данного решения)
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4. Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории ____________________
__________________________________________________________________.

(указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)

5. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд _____________________________
__________________________________________________________________.

(указывается в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною 
лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления комитетом государственных услуг)                     
и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
действующим законодательством, в том числе в автоматизированном режиме.

Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем 
заявлении, на дату представления заявления достоверны.

______________/___________________________              «__» _______ ____ г.
(подпись заявителя)         (Инициалы, фамилия заявителя)                                       (дата подачи заявления)



ОБРАЗЕЦЫ
ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЛЬНЫХ УЧАСТКОВ                                               
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

                                                                Председателю комитета
по управлению муниципальным 
имуществом города Курска 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

От________________________________________________________________
                                                       (полностью Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________________________________
(полностью адрес постоянного проживания)

действующего(ей) на основании паспорта серия ______ № ________, 
__________________________________________________________________

(вид иного документа, удостоверяющего личность)
выдан «__» _______ ____ г., __________________________________________

                                                    (когда и кем выдан)
ОГРНИП__________________________________________________________
в лице ____________________________________, действовавшего(ей) на 

                         (полностью Ф.И.О. представителя заявителя)
основании_________________________________________________________.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению

Администрации города Курска
от «14» февраля 2023 года

№_97_____

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту 

по предоставлению комитетом
по управлению муниципальным 

имуществом города Курска 
муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 

плане территории»
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Информация для связи с заявителем: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 (почтовый адрес)
_________________________________,       _______________________.

     (контактные телефоны)                   (при наличии адрес электронной почты)

В целях образования земельного участка для последующего его 
предоставления на аукционе, прошу подготовить и утвердить схему 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории. 

Сведения о земельном участке:
1.1.         Ориентировочная площадь земельного участка ________ кв. м.
1.2. Месторасположение земельного участка (адресные 

ориентиры):_______________________________________________________.
1.2. Цель использования земельного участка ____________________
_____________________________________________________________.
1.3.       Кадастровый квартал, в границах которого расположен земельный 

участок __________________________________________________________. 

Подтверждаю:
свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления комитетом государственных 
услуг) и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим 
законодательством, в том числе в автоматизированном режиме.

свое согласие на утверждение схемы расположения земельного участка в границах отличных                      
от представленных мною на рассмотрение.

что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны.

______________/______________________ «__» _______ ____ г.
     (подпись заявителя) (Инициалы, фамилия заявителя)               (дата подачи заявления)
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                                                                Председателю комитета
по управлению муниципальным 
имуществом города Курска 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории
(для юридических лиц)

От ________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

ОГРН_________________________ИНН _______________________________
__________________________________________________________________

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия- 
иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности)
в лице ____________________________________________________________,

              (полностью должность, ФИО представителя заявителя)
действовавшего(ей) на основании_____________________________________.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: __________________________________, 

          (почтовый адрес)
 ______________________________,       ________________________________.

             (контактные телефоны)     (при наличии адрес электронной почты)

В целях образования земельного участка для последующего его 
предоставления на аукционе, прошу подготовить и утвердить схему 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории. 

Сведения о земельном участке:
1.1.         Ориентировочная площадь земельного участка ________ кв.м.
1.2. Месторасположение земельного участка (адресные 

ориентиры):_______________________________________________________.
1.2. Цель использования земельного участка ____________________
_____________________________________________________________.
1.3.       Кадастровый квартал, в границах которого расположен земельный 

участок __________________________________________________________. 
Подтверждаю:
свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления комитетом государственных 
услуг) и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим 
законодательством, в том числе в автоматизированном режиме.

свое согласие на утверждение схемы расположения земельного участка в границах отличных                      
от представленных мною на рассмотрение.

что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны.

______________/______________________ «__» _______ ____ г.
     (подпись заявителя) (Инициалы, фамилия заявителя)   (дата подачи заявления)

МП
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ОБРАЗЦЫ 
Заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории в целях 
раздела земельного участка или объединения земельных участков, 

предоставленных на праве аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования или безвозмездного пользования

Председателю комитета
по управлению муниципальным 
имуществом города Курска 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

От________________________________________________________________
                                                       (полностью Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________________________________
(полностью адрес постоянного проживания)

действующего(ей) на основании паспорта серия ______ № ________, 
__________________________________________________________________

(вид иного документа, удостоверяющего личность)
выдан «__» _______ ____ г., __________________________________________

                                                    (когда и кем выдан)
ОГРНИП __________________________________________________________
в лице ____________________________________, действовавшего(ей) на 

                         (полностью ФИО представителя заявителя)
основании_________________________________________________________.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: ___________________________________

 (почтовый адрес)
_________________________________,       ______________________________.

     (контактные телефоны)                   (при наличии адрес электронной почты)
             

В порядке статьи 11.4. Земельного кодекса Российской Федерации прошу 
утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков:

земельного участка с условным номером ______________________, 
площадью _________ кв. м;

земельного участка с условным номером ______________________, 
площадью _________ кв. м;

на кадастровом плане территории, полученных при разделе земельного 
участка с кадастровым номером ______________________, площадью 
__________ кв. м, расположенного по адресу: ___________________________, 
находящегося в _____________________________________________________ 
(указать вид права, на котором используется земельный участок), с видом 
разрешенного использования ________________________________________.
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Подтверждаю:
свое согласие на утверждение иного варианта схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, отличного от предоставленного мной на рассмотрение;
свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления комитетом государственных 
услуг) и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим 
законодательством, в том числе в автоматизированном режиме.

что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны.

______________/______________________ «__» _______ ____ г.
(подпись заявителя) (Инициалы, фамилия заявителя)                            (дата подачи заявления)
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                               Председателю комитета
                                               по управлению муниципальным 

                                      имуществом города Курска 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории
(для юридических лиц)

От ________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

ОГРН_________________________ИНН _______________________________
__________________________________________________________________

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия- 
иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности)
в лице ____________________________________________________________,

              (полностью должность, ФИО представителя заявителя)
действовавшего(ей) на основании_____________________________________.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: __________________________________, 

          (почтовый адрес)
 ______________________________,       ________________________________.

             (контактные телефоны)     (при наличии адрес электронной почты)

В порядке статьи 11.4. Земельного кодекса Российской Федерации прошу 
утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков:

земельного участка с условным номером ______________________, 
площадью _________ кв. м;

земельного участка с условным номером ______________________, 
площадью _________ кв. м; на кадастровом плане территории, полученных 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 
________________________ ,площадью ___________ кв. м. расположенного 
по адресу: _________________________________________________ , 
находящегося в ____________________________ (указать вид права,                            
на котором используется земельный участок), с видом разрешенного 
использования 
_______________________________________________________________.

Подтверждаю:
свое согласие на утверждение иного варианта схемы расположения земельного участка                                           

на кадастровом плане территории, отличного от предоставленного мной на рассмотрение;
свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления комитетом государственных 
услуг) и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим 
законодательством, в том числе в автоматизированном режиме.

что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны.
______________/______________________ «__» _______ ____ г.

         (подпись заявителя) (Инициалы, фамилия заявителя)                  (дата подачи заявления)
               МП
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Председателю комитета
по управлению муниципальным 
имуществом города Курска 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

От________________________________________________________________
                                                       (полностью Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________________________________
(полностью адрес постоянного проживания)

действующего(ей) на основании паспорта серия _________№_____________, 
__________________________________________________________________

(вид иного документа, удостоверяющего личность)
выдан «__» _______ ____ г., __________________________________________

                                                    (когда и кем выдан)
ОГРНИП __________________________________________________________
в лице ____________________________________, действовавшего(ей) на 

                         (полностью Ф.И.О. представителя заявителя)
основании_________________________________________________________.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: ___________________________________ 

 (почтовый адрес)
_________________________________,       ______________________________.

     (контактные телефоны)                   (при наличии адрес электронной почты)

В порядке статьи 11.6. Земельного кодекса Российской Федерации прошу 
утвердить схему расположения земельного участка площадью ________ кв. м 
на кадастровом плане территории, полученного путем объединения земельных 
участков:

земельного участка с кадастровым номером ______________________, 
площадью_________кв. м, находящегося в ____________________(указать 
вид права, на котором используется земельный участок), с видом 
разрешенного использования ______________________________________;

земельного участка с кадастровым номером ______________________, 
площадью _________ кв. м, находящегося в ____________________(указать 
вид права, на котором используется земельный участок), с видом 
разрешенного использования ______________________________________.

Подтверждаю:
свое согласие на утверждение иного варианта схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, отличного от предоставленного мной на рассмотрение;
свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления комитетом государственных 
услуг) и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим 
законодательством, в том числе в автоматизированном режиме.

что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны.

______________/______________________              «__» _______ ____ г.
  (подпись заявителя) (Инициалы, фамилия заявителя)               (дата подачи заявления)



25

Председателю комитета
по управлению муниципальным 
имуществом города Курска 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории
(для юридических лиц)

От ________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

ОГРН_________________________ИНН _______________________________
__________________________________________________________________

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия- 
иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности)
в лице ____________________________________________________________,

              (полностью должность, Ф.И.О. представителя заявителя)
действовавшего(ей) на основании_____________________________________.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: __________________________________, 

          (почтовый адрес)
 ______________________________,       ________________________________.

             (контактные телефоны)     (при наличии адрес электронной почты)

В порядке статьи 11.6. Земельного кодекса Российской Федерации прошу 
утвердить схему расположения земельного участка площадью ________ кв. м 
на кадастровом плане территории, полученного путем объединения земельных 
участков:

земельного участка с кадастровым номером ______________________, 
площадью_________кв. м, находящегося в ____________________(указать 
вид права, на котором используется земельный участок), с видом 
разрешенного использования ________________________________________;

земельного участка с кадастровым номером ______________________, 
площадью _________ кв. м, находящегося в ____________________(указать 
вид права, на котором используется земельный участок), с видом 
разрешенного использования ________________________________________.

Подтверждаю:
свое согласие на утверждение иного варианта схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, отличного от предоставленного мной на рассмотрение;
свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления комитетом государственных 
услуг) и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим 
законодательством, в том числе в автоматизированном режиме.

что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны.
______________/______________________            «__» _______ ____ г.
  (подпись заявителя) (Инициалы, фамилия заявителя)                (дата подачи заявления)

         МП
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ОБРАЗЦЫ 
заявлений о перераспределении земель и земельных участков 

Председателю комитета
по управлению муниципальным 
имуществом города Курска 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся   
в частной собственности, и государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных в границах города Курска
 (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

От________________________________________________________________
                                                       (полностью Ф.И.О заявителя)

__________________________________________________________________
(полностью адрес постоянного проживания)

действующего(ей) на основании паспорта серия___________ № ___________,
(вид иного документа, удостоверяющего личность)

выдан «__» _______ ____ г., __________________________________________
                                                    (когда и кем выдан)

ОГРНИП __________________________________________________________
в лице ____________________________________, действовавшего(ей) на 

                         (полностью ФИО представителя заявителя)
основании_________________________________________________________.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: ___________________________________ 

 (почтовый адрес)
_________________________________,       ______________________________.

     (контактные телефоны)                   (при наличии адрес электронной почты)

С целью заключения соглашения о перераспределении земельного 
участка кадастровым номером ___________________, находящегося в частной 
собственности с землями, государственная собственность на которые                             
не разграничена, расположенных в границах города Курска, в соответствии                 
со статьей 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, прошу Вас 
утвердить схему расположения земельного участка ориентировочной 
площадью __________ кв. м в кадастром квартале___________ по адресу: 
город Курск, _______________________________________________________.
Цель использования земельного участка________________________________.
Подтверждаю:

свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления комитетом государственных 
услуг) и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим 
законодательством, в том числе в автоматизированном режиме.

что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны.

______________/______________________ «__» _______ ____ г.
  (подпись заявителя)  (Инициалы, фамилия заявителя)  (дата подачи заявления)



27

                               Председателю комитета
                                               по управлению муниципальным 

                                      имуществом города Курска 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в частной собственности и государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных в границах города Курска
 (для юридических лиц)

От ________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

ОГРН_________________________ИНН _______________________________
__________________________________________________________________

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия- 
иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности)
в лице ____________________________________________________________,

              (полностью должность, Ф.И.О. представителя заявителя)
действовавшего(ей) на основании_____________________________________.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: __________________________________, 

          (почтовый адрес)
 ______________________________,       ________________________________.

             (контактные телефоны)     (при наличии адрес электронной почты)

С целью заключения соглашения о перераспределении земельного 
участка кадастровым номером ___________________, находящегося в частной 
собственности с землями, государственная собственность на которые                 
не разграничена, расположенных в границах города Курска, в соответствии    
со статьей 39.29 Земельного Кодекса Российской Федерации, прошу Вас 
утвердить схему расположения земельного участка ориентировочной 
площадью __________ кв. м в кадастром квартале___________ по адресу: 
город Курск, _______________________________________________________.
Цель использования земельного участка________________________________
__________________________________________________________________.

Подтверждаю:
свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления комитетом государственных 
услуг) и передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим 
законодательством, в том числе в автоматизированном режиме.

что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны.
______________/______________________ «__» _______ ____ г.
  (подпись заявителя)  (Инициалы, фамилия заявителя)  (дата подачи заявления)
МП

».



                                                                Председателю комитета       
                                                                по управлению муниципальным   
                                                                имуществом города Курска                                                                                                                                                                                                                                               
                                                               
                                                                __________________________________
                                                                для гражданина – Ф.И.О. (полностью,                  
                                                                           отчество - при наличии)                                                                    
                                                                __________________________________
 
                                                                паспорт серия ______________________
                                                                номер _____________________________
                                                                выдан   __________________________г.
                                                                орган, выдавший документ                
                                                                 __________________________________
                                                                                                                                                                                    
                                                                проживающего по адресу:                                                                                                                              
                                                                г. Курск, _________________________                                                                                                                                                       
                                                                _________________________________                               

                                                                                     
                                                                для юридического лица – наименование, 

                                                                           место нахождения, ОГРН, ИНН  
                                                               __________________________________

  ___________________________________                      
                                                                                              

                                                              контактный телефон ________________,             
               

                                                                адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                     
                                                                _________________________________
                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ
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   о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка 
с кадастровым номером _____________________________________________________.
(кадастровый номер указывается в случае, если заявление подано в отношении земельного участка, границы 
которого подлежат уточнению, или: кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 
земельных участков, из которых предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 
если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости)

1. Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные                       

ориентиры:__________________________________________________________________
1.2. Площадь земельного участка: ___________________ кв. м. 
1.3. Цель использования земельного участка: _______________________
2. Основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения   

торгов:_____________________________________________________________________
(указывается основание предоставления  земельного  участка  без  проведения торгов              

из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом  2 статьи  39.6  
или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)

3. Вид права, на котором приобретается земельный участок: 
_____________________________________________________________________________

4. Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории: 
_________________________________________________________________
(указываются в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом)

5. Реквизиты решения об изъятии земельного участка                                     
для муниципальных нужд: __________________________________________________.
(указывается  в  случае,  если  земельный  участок  предоставляется  взамен земельного участка, изымаемого 
для муниципальных нужд)

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ         
«О персональных данных», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» даю согласие  
сотрудникам  комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Курска и МФЦ на обработку персональных данных, то есть их сбор,  
систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение          
в рамках предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка».

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся                        
в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве 
настоящего согласия.

Приложение:
    Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
          (нужное отметить в квадрате)

        выдать  при  личном  обращении в МФЦ

        направить посредством почтового отправления или по адресу электронной почты:
____________________________________________________________________________
                           (указывается почтовый адрес или адрес электронной почты)
_________________________________________________________________________

Подпись ___________________                                                     «____» __________ 20___ г.
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Председателю комитета
по управлению муниципальным
имуществом города Курска
                               
____________________________________

 Ф.И.О.
                                 
____________________________________
                                 
____________________________________

                                      (фамилия, имя, отчество - для физического
                                         лица; фамилия, имя, отчество, ОГРНИП,
                                   ИНН - для индивидуальных предпринимателей;
                                        полное наименование юридического лица,
                                       ОГРН, ИНН, КПП - для юридического лица)
                                    Если от заявителя действует уполномоченный
                                         представитель, то указываются: фамилия,
                                       имя, отчество представителя, наименование
                                        и реквизиты документа, подтверждающего
                                                     полномочия представителя

адрес: ______________________________
телефон: ____________________________

                               адрес электронной почты: _____________

Прошу предоставить сведения из реестра муниципального имущества 
города Курска, находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Курск», в отношении следующих объектов:

1)_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
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наименование, местонахождение, иные характеристики объекта, 
позволяющие его однозначно определить (реестровый, кадастровый, 

условный или учетный номер)
2)_____________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
      Информацию (сведения) прошу предоставить в _______ экземплярах:

    ┌─┐
    └─┘ почтовым отправлением по адресу:
________________________________________________________
                    почтовый адрес с указанием индекса
    ┌─┐
    └─┘ при личном обращении в Комитет
    ┌─┐
    └─┘ по адресу электронной почты:
________________________________________________________
    ┌─┐
    └─┘ при личном обращении в МФЦ
________________________________________________________
             (поставить отметку напротив выбранного варианта)

О   готовности   результатов   муниципальной  услуги прошу сообщить  
по телефону ________________________________________

__________                                              _______________
  (дата)                                                   (подпись)

».


