
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 собственность гражданам и 
некоммерческим организациям бесплатно»

В Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Мысковского городского 
округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в собственность земельного участка бесплатно

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 собственность бесплатно земельный участок площадью
______________ кв. м, кадастровый номер_____________________________ , для следующих
целей использования земельного участка:________________________________________________

(ведение садоводства/эксплуатация жилого дома/общее пользование и др.)
Основание предоставления земельного участка бесплатно - отнесение 

заявителя к указанной им ниже категории /нужное отметить V/:

□  член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
граждан, желающий приобрести распределенный ему земельный участок, образованный из 
земельного участка, предоставленного указанному объединению до 29 октября 2001 г. (пункт 
2.7 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации");
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□  садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение
граждан, желающих приобрести в собственность земельный участок, образованный из 
земельного участка, предоставленного указанному объединению до 29 октября 2001 г. и 
относящийся к имуществу общего пользования (пункт 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации");

□  гражданин Российской Федерации желает приобрести земельный участок,
который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке 
расположен жилой дом, право собственности на который возникло у заявителя до 29 октября 
2001 г. либо после, при условии, что право собственности на жилой дом перешло заявителю в 
порядке наследования и право собственности наследодателя возникло до дня введения в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации (пункт 4 статьи 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации");

□  собственник жилого дома, расположенного на испрашиваемом земельном участке,
при условии, если земельный участок находился в фактическом пользовании заявителя до 
29 октября 2001 г. и на него отсутствуют правоустанавливающие документы;

□  собственник жилого дома, расположенного на испрашиваемом земельном участке, 
предоставленного ему на основании договора аренды до 29 октября 2001 г.;

□  члены некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен
земельный участок для садоводства, огородничества, желающие приобрести в общую 
собственность земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка, 
предоставленного этой некоммерческой организации и относящегося к имуществу общего 
пользования (подпункт 3 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации);

□  некоммерческая организация, созданная гражданами, желающая приобрести
земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка, предоставленного 
этой некоммерческой организации для садоводства, огородничества и относящегося к 
имуществу общего пользования (подпункт 3 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации);

□  физическое или юридическое лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории, желающее приобрести земельный участок, образованный в 
границах застроенной территории и находящийся вмуниципальной собственности 
(подпункт 1 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации);

□  религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения
религиозного или благотворительного назначения, расположенные на земельном участке 
(подпункт 2 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации);
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□  общероссийская общественная организация инвалидов или организация,
единственным учредителем которой является общероссийская общественная организация 
инвалидов, желающие приобрести земельный участок, на котором расположены здания, 
строения и сооружения, находящиеся на 29 октября 2001 г. в собственности этих организаций 
(пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации);

□  иные случаи, предусмотренные федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации (пункт 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации) 
/указать/:_____________________________________________________________________________

Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:

(город, село, наименование садоводческого объединения, район, N квартала,
N участка, иные адресные ориентиры)

Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует 
земельный участок (на момент подачи настоящего заявления):

(название, номер, дата выдачи, выдавший орган)

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

Перечень
объектов 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 %).
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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.
З а я в и т е л ь :

(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)
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Приложение 2
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 собственность гражданам и 
некоммерческим организациям бесплатно»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО БЕЗ

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Категория заявителей Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов

1 2

До 31 декабря 2020 г. - члены 
садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого 
объединения граждан, желающие 
приобрести земельный участок, 
предназначенный для ведения 
садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, если такой 
земельный участок соответствует в 
совокупности следующим условиям: 

образован из земельного 
участка, предоставленного до дня 
вступления в силу Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации", для 
ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства указанному 
объединению либо иной организации, 
при которой было создано или 
организовано указанное объединение;

по решению общего собрания 
членов указанного объединения 
(собрания уполномоченных) о 
распределении земельных участков 
между членами указанного 
объединения либо на основании 
другого устанавливающего 
распределение земельных участков в 
указанном объединении документа 
земельный участок распределен 
данному члену указанного 
объединения,

Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, подготовленная 
гражданином.

Предоставление данной схемы не требуется 
при наличии утвержденного проекта межевания 
территории, в границах которой расположен 
земельный участок, проекта организации и 
застройки территории некоммерческого 
объединения граждан либо при наличии описания 
местоположения границ такого земельного участка 
в государственном кадастре недвижимости;

Протокол общего собрания членов 
садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан (собрания 
уполномоченных) о распределении земельных 
участков между членами указанного объединения, 
иной устанавливающий распределение земельных 
участков в этом объединении документ или 
выписка из указанного протокола или указанного 
документа.

<*> В случае если ранее ни один из членов 
данного некоммерческого объединения граждан не 
обращался с заявлением о предоставлении 
земельного участка - сведения о 
правоустанавливающих документах на земельный 
участок, составляющий территорию этого 
объединения, в федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на 
государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, если такие сведения 
содержатся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (в иных 
случаях такие сведения запрашиваются у 
заявителя);
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земельный участок не является 
изъятым из оборота, ограниченным в 
обороте и в отношении земельного 
участка не принято решение о 
резервировании для государственных 
или муниципальных нужд (подпункт 
2.7 статьи 3 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации", 
подпункт 1.2.1.1 пункта 1.2.1 
Регламента)

<*> В случае если ранее ни один из членов 
данного некоммерческого объединения граждан не 
обращался с заявлением о предоставлении 
земельного участка - сведения об этом 
объединении, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц, в 
федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц (подпункт 2.8 статьи 3 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137- 
ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации")

До 31 декабря 2020 г. - 
некоммерческие организации, 
созданные гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства, желающие приобрести в 
собственность земельный участок, 
образованный в результате раздела 
земельного участка, предоставленного 
этой некоммерческой организации и 
относящийся к имуществу общего 
пользования, если такой земельный 
участок образован из земельного 
участка, предоставленного до дня 
вступления в силу Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации" для 
ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства указанному 
объединению либо иной организации, 
при которой было создано или 
организовано указанное объединение 
(подпункт 2.7 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации", 
подпункт 1.2.1.2 пункта 1.2.1 
Регламента)

Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, подготовленная 
гражданином. Предоставление данной схемы не 
требуется при наличии утвержденного проекта 
межевания территории, в границах которой 
расположен земельный участок, проекта 
организации и застройки территории этого 
объединения либо при наличии описания 
местоположения границ такого земельного участка 
в государственном кадастре недвижимости.

Выписка из решения общего собрания членов 
садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан (собрания 
уполномоченных) о приобретении земельного 
участка, относящегося к имуществу общего 
пользования, в собственность этого объединения.

Учредительные документы садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии), подтверждающие право заявителя 
действовать без доверенности от имени этого 
объединения, или выписка из решения общего 
собрания членов этого объединения (собрания 
уполномоченных), в соответствии с которым 
заявитель был уполномочен на подачу указанного 
заявления.

<*> Сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок, составляющий 
территорию этого объединения, в федеральном 
органе исполнительной власти, уполномоченном на 
государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, если такие сведения 
содержатся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (в иных 
случаях такие сведения запрашиваются у заявителя) 
(подпункт 2.9 статьи 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации")
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Гражданин Российской 
Федерации, желающий приобрести 
земельный участок, который 
находится в его фактическом 
пользовании, если на таком земельном 
участке расположен жилой дом, право 
собственности на который возникло у 
гражданина до дня введения в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации либо после дня 
введения его в действие, при условии, 
что право собственности на жилой 
дом перешло к гражданину в порядке 
наследования и право собственности 
наследодателя на жилой дом возникло 
до дня введения в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации (пункт 4 статьи 3 
Федерального закона от 25 октября 
2001 г. N 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", подпункт 
1.2.1.7 пункта 1.2.1 Регламента)

Документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, установленные 
законодательством Российской Федерации.

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок (пункт 18 Перечня, 
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ 
от 12 января 2015 г. N 1)

Обратившиеся с соответствующим 
заявлением о бесплатном 
предоставлении земельного участка в 
собственность до 01 января 2016 г. 
граждане, являющиеся 
собственниками жилых домов, 
расположенных на испрашиваемых 
земельных участках, при условии, 
если такие земельные участки 
находились у этих граждан в 
фактическом пользовании до 
вступления в силу Земельного кодекса 
Российской Федерации и на них 
отсутствуют правоустанавливающие 
документы

Документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, установленные 
законом субъекта Российской Федерации (пункт 19 
Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1).

Граждане, являющиеся 
членами некоммерческой 
организации, созданной для ведения 
садоводства, огородничества, 
желающие приобрести в общую 
собственность земельный участок, 
образованный в результате раздела 
земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества и

Документ, подтверждающий членство 
заявителя в некоммерческой организации.

<*> Утвержденный проект межевания 
территории.

<*> Проект организации и застройки 
территории некоммерческого объединения (в 
случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории).

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.
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относящегося к имуществу общего 
пользования (подпункт 3 статьи 39.5 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, подпункт 1.2.1.5 пункта 
1.2.1 Регламента)

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок (за 
исключением случаев образования земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена) или уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой 
организации, членом которой является гражданин 
(пункт 14 Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)

Некоммерческая организация, 
созданная гражданами, желающая 
приобрести земельный участок, 
образованный в результате раздела 
земельного участка, предоставленного 
этой некоммерческой организации для 
садоводства, огородничества и 
относящегося к имуществу общего 
пользования (подпункт 3 статьи 39.5 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, подпункт 1.2.1.6 пункта 
1.2.1 Регламента)

Решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земельного участка.

<*> Утвержденный проект межевания 
территории.

<*> Проект организации и застройки 
территории некоммерческого объединения (в 
случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории).

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок (за 
исключением случаев образования земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена) или уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем (пункт 13 Перечня, 
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ 
от 12 января 2015 г. N 1)

Физические или юридические 
лица, с которыми заключен договор о 
развитии застроенной территории, 
желающие приобрести земельный 
участок, образованный в границах 
застроенной территории и 
находящийся в муниципальной 
собственности, в отношении которого 
заключен договор о развитии 
застроенной территории (подпункт 1 
статьи 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации, подпункт 
1.2.1.3 пункта 1.2.1 Регламента)

Договор о развитии застроенной территории.
<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок (за 
исключением случаев образования земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена) или уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок.

<*> Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем.
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(пункт 11 Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)

Религиозные организации, 
имеющие в собственности здания или 
сооружения религиозного или 
благотворительного назначения, 
расположенные на таком земельном 
участке (подпункт 2 статьи 39.5 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, подпункт 1.2.1.4 пункта 
1.2.1 Регламента)

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРП.

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРП.

Сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Кадастровый паспорт здания, 
сооружения, расположенного на испрашиваемом 
земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок и 
расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества либо уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем.

(пункт 12 Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)

Общероссийские 
общественные организации инвалидов 
и организации, единственными 
учредителями которых являются 
общероссийские общественные 
организации инвалидов, желающие 
приобрести земельные участки, 
которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности и 
на которых расположены здания, 
строения и сооружения, находящиеся 
на день введения в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации в собственности этих 
организаций (пункт 2 статьи 3 
Федерального закона от 25 октября 
2001 г. N 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", подпункт 
1.2.1.10 пункта 1.2.1 Регламента)

Документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, установленные 
законодательством Российской Федерации.

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок (пункт 18 Перечня, 
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ 
от 12 января 2015 г. N 1)
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Граждане и (или) 
некоммерческие организации, 
созданные гражданами, в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами (подпункт 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, подпункт 1.2.1.11 пункта 
1.2.1 Регламента)

Документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, установленные 
законодательством Российской Федерации.

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок (пункт 18 Перечня, 
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ 
от 12 января 2015 г. N 1)

Отдельные категории граждан 
в случаях, предусмотренных законами 
Кемеровской области (подпункт 7 
статьи 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации, подпункт 
1.2.1.12 пункта 1.2.1 Регламента)

Документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, установленные 
законом субъекта Российской Федерации (пункт 19 
Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)

<*> Обозначены документы, которые запрашиваются органом, уполномоченным на 
распоряжение земельными участками, посредством межведомственного информационного 
взаимодействия и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
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Приложение 3
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 собственность гражданам и 
некоммерческим организациям бесплатно»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА

КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА, В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАНАМ И НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ БЕСПЛАТНО»
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