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Генеральному директору
ООО УК «Сеймского округа
торс да Курсксш
Т.А. Горловой
Уважаемая Татьяна Анатольевна!
Согласно информационному письму комитета но управлению имуществом
Курской области, в порядке, установленном ст. 39.11. Земельного кодекса
Российской Федерации в настоящее время в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Курск, проезд Магистральный, 1А, ориентировочной площадью 1000 м". данным комитетом проводятся мероприятия по подготовке и организации аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности,
Для дальнейшего решения вопроса по организации аукциона з отношении
данного земельного участка, прошу Вас в срочном порядке организовать
установку контейнеров для соора ТБО, на ранее определенных земельных участках максимально приблизив их к жилым домам.
О принятых мерах прошу проинформировать комитет жилищнокоммунального хозяйства города Курска до 01.06.201бг,
Приложение: на 1л. в 1 экз.
Председатель комитета
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Председателю комитета
жилищно-коммунального
хозяйства города Курска
А-В. Апалькову
Уважаемый Александр Васильевич!

Комитетом ло управлению имуществом Курской области в порядке
статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации проводятся
мероприятия по подготовке и организации аукциона на право заключения
договора
аренды
земельного участка
с
кадастровым
номером
46:29:103216:1421, площддью 1000 кв.м., расположенного по адресу: г. Курск,
пр. Магистральный, для размещения крытых спортивных комплексов
(физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и
т.д.) без трибун для зрителей.
По информации комитета архитектуры и градостроительства города
Курска на данном земельном участке находится контейнерная площадка,
которая используется жильцами домов, находящихся в управлении
ООО «Управляющая компания Сеймского округа»,, а также жильцами
частного сектора, расположенного в данном жилом массиве.
Таким образом, для организации аукциона в отношении данного
земельного участка необходимо произвести мероприятия по переносу
контейнерной площадки в другое место.
Учитывая изложенное, для дальнейшего решения вопроса по организации
аукциона в отношении данного земельного участка прошу Вас представить в
адрес комитета информацию о проведенной работе по переносу контейнерной
площадки с испрашиваемого земельного участка, либо сообщить о
планируемых сроках проведения данных мероприятий.
Председатель комитета
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