
   

 

 Заявление 

 на предоставление муниципальной услуги 

«Передача в аренду муниципального имущества  Сухобузимского 

сельсовета» 

 

 Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги 

документов. 

- Перечень документов, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

письменное заявление о заключении договора аренды недвижимого 

имущества Сухобузимского сельсовета (Приложение 2); 

копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического 

лица и индивидуального предпринимателя, заверенная заявителем (копия 

первого листа и листа с пропиской); 

копия документа, подтверждающая полномочия руководителя (для 

юридического лица); 

надлежащим образом оформленная доверенность (для представителей 

заявителей); 

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

для заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства – 

документы, подтверждающие статус субъекта малого и среднего 

предпринимательства за предшествующий год, копия устава; 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 

- Перечень документов, которые заявитель может предоставить по 

собственной инициативе (так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия): 

копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

поэтажный план и экспликация с обозначением передаваемого в аренду 

недвижимого имущества, подписанные организацией, осуществляющей 

обслуживание муниципального имущества (при наличии - балансодержателем) 

и арендатором (каждый лист) (при переоформлении ранее заключенного 

договора аренды недвижимого имущества); 

расчет, подтверждающий отсутствие задолженности по арендной плате (в 

случае, если раньше заключался договор аренды муниципального имущества). 

 

 
                                            

        

 

 



   

 

                             Главе администрации 

                                                                            Сухобузимского сельсовета 

________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора аренды муниципального имущества казны    

  без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
 

Прошу заключить (переоформить) договор аренды нежилого помещения (здания, 

сооружения), расположенного по адресу: 

__________________________________________________________(адрес, район помещения) 

техническая характеристика _______________________________________________________ 

общая   площадь_____________________ кв. м,  в том числе: этаж ______________ кв. м; 

_______________ (№ на плане),  подвал__________________кв. м____________(№ на плане) 

Цель использования арендуемого помещения  _______________________________________ 

Заявитель:  _____________________________________________________________________ 

                          (полное наименование юридического лица) (сокращенное наименование) 

ОКПО _______________________ ИНН ______________________ ОКОНХ _______________ 

Адрес (почтовый) юридического лица с указанием почтового индекса ___________________ 

Юридический адрес юридического лица с указанием почтового индекса _________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка_____________________________________________________________ 

БИК___________________________________________________________________________ 

Кор/счет _______________________________________________________________________ 

Расчетный/счет _________________________________________________________________ 

Телефон офиса _______________________ телефон бухгалтерии ________________________ 

В лице: _________________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью, должность) 

Основание______________________________________________________________________ 

     (Устав, положение, свидетельство) 

Заявитель:_______________________________________________________________________                                        

__________________/_____________/________________________________________________ 

 М.П.                                      (Ф.И.О., подпись, должность) 

Приложение: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


