
Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а также 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Мысковского 
городского округа в постоянное (бессрочное) 
пользование»

В Комитет по управлению муниципальным
имуществом Мысковского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

От

(далее - заявитель)
(для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный 
номер, ИНН налогоплательщика; для физических лиц - фамилия, имя, отчество; реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, ИНН налогоплательщика) в лице

(фамилия, имя, отчество представителя заявителя)
действующего на основании____________________________________________________________ .

(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя) 
Адрес заявителя (с указанием почтового индекса)_________________________________________

(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации 
и фактического проживания физического лица)

Почтовый адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса)

Контактные телефоны (факс) заявителя(-ей) (представителя заявителя):

Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок
площадью______________ кв. м, кадастровый номер______________________ :_________ , для
следующих целей использования земельного участка:_____________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения:



Сведения об
объектах недвижимости, расположенных на земельном участке 

(заполняется при наличии объектов недвижимости)

п/п
Наименование
объекта

Собственник(-и) Реквизиты
правоустанавливающих

документов

Распределение долей 
в праве
собственности на 
объект
недвижимости <**>

<**> Заполняется при наличии нескольких собственников объекта(-ов) недвижимости (в %). 

Основания возникновения права собственности на объект недвижимости у заявителя:

(указываются реквизиты правоустанавливающего документа: договора, 
распорядительного акта органа власти, решения суда)

Правом на первоочередное/внеочередное приобретение земельных участков
ранее не пользовался(-лась)________________________________________________:____________ .

(подпись заявителя/его представителя)
Информация о состоянии заявителя (физического лица) в зарегистрированном 

браке на момент подачи заявления (заполняется собственноручно):

(не состою в зарегистрированном браке/состою в зарегистрированном браке, 
нотариально заверенное согласие супруга имеется)

(подпись заявителя/его представителя)

К заявлению прилагаются оригиналы (заверенные копии) следующих документов:

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 
/нужное отметить V/:



□  виде бумажного документа при личном обращении по месту подачи заявления;

□  в виде бумажного документа посредством почтового отправления по адресу: 

 ;

□ в  виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который 
направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты, e-mail:

□в виде электронного документа посредством электронной почты, e-mail:_

(подпись заявителя/его представителя)

Я согласен(-а) на обработку персональных данных в КУМИ Мысковского городского округа.
Заявитель:

(должность представителя (подпись) (Ф.И.О. заявителя/ юр. лица, его представителя))

(Ф.И.О. специалиста, принявшего документы) (подпись)
"___" ______________ 20__ г.

Расписка получена 
" "  2 0 г .

(Ф.И.О. заявителя/его представителя) (подпись)


