
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

муниципального имущества в аренду 

или безвозмездное пользование без 

проведения торгов» 

 
 Главе Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 
  

 Ф.И.О. 

 от  

 (Ф.И.О. заявителя) 

 телефон:  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении объекта муниципальной собственности (заявитель - физическое лицо) 
 

Я,  
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающий (ая) по адресу: 
 

дата рождения "  "    г., гражданство 

 

паспорт серии  номер  

выдан "  "  
(каким органом выдан) 

 
(ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации для граждан, 

 , 
зарегистрированных в качестве предпринимателя) 

прошу предоставить 
 

(указать вид испрашиваемого права) 
на срок   
 

(указать предполагаемый срок аренды/безвозмездного пользования испрашиваемого  

объекта муниципальной собственности) 
Объект муниципальной собственности, расположенный по адресу 
 , 

для  , 
(на какие цели планируется использовать объекта муниципальной собственности) 

Контактный номер телефона  . 

Приложение: опись документов.   

1.  на  л. 

2.  на  л. 
 / /  / 

(Ф.И.О.) (подпись заявителя) 
 

"  "  20  г. М.П.(если имеется) 

 



Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     С.С.Савченко 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

муниципального имущества в аренду 

или безвозмездное пользование без 

проведения торгов» 
 

Образец заявления 
 

Главе ______________ сельского поселения 

Ленинградского района 
  

 Ф.И.О. 

 от Иванова Ивана Ивановича 
 (Ф.И.О. заявителя) 

 телефон: +7(899)10-11-111 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении объекта муниципальной собственности (заявитель - физическое лицо) 
 

Я, Иванов Иван Иванович 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающий (ая) по адресу: 
Ленинградский район, поселок Первомайский, ул.Ленина, 36 

дата рождения " 01 " января  1947 г., гражданство Россия 

 

паспорт серии 01 01 номер 010101 
выдан  01.01.2001  ОУФМС России по Краснодарскому краю в Ленинградском р-не 

(каким органом выдан) 
2341000000 от 01.01.2001 года № 001500111 

(ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации для граждан, 
- , 

зарегистрированных в качестве предпринимателя) 
прошу предоставить 

в аренду 
(указать вид испрашиваемого права) 

на срок   

11 месяцев 
(указать предполагаемый срок аренды/безвозмездного пользования испрашиваемого  

объекта муниципальной собственности) 
Объект муниципальной собственности, расположенный по адресу 

Поселок Первомайский, ул.Ленина, 65 , 

для производственных целей , 
(на какие цели планируется использовать объекта муниципальной собственности) 

Контактный номер телефона +7(899)10-11-111 . 

Приложение: опись документов.   

1. копия документа, удостоверяющего личность на 8 л. 

2. доверенность на 2 л. 

Иванов И.И. / /  / 

(Ф.И.О.) (подпись заявителя) 
 



" 01 " февраля 20 16 г. М.П.(если имеется) 

 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     С.С.Савченко 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

муниципального имущества в аренду 

или безвозмездное пользование без 

проведения торгов» 

 

 
 Главе _________ сельского поселения 

Ленинградского района 

________________________ 

 

 от  

 наименование юридического лица 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении объекта муниципальной собственности (заявитель - юридическое лицо) 

 

 , 
(полное наименование юридического лица, ИНН, номер и дата выдачи  

свидетельства государственной регистрации) 
находящееся по адресу:   

 

в лице   

 
(фамилия, имя, отчество и должность представителя юридического лица) 

действующего на основании 
 

 

(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица) 
 

просит предоставить 
 

(указать вид испрашиваемого права) 
на срок 
 
(указать предполагаемый срок аренды / безвозмездного пользования объекта муниципальной собственности) 

Объект муниципальной собственности, расположенный по адресу: 
 , 

для 
 . 

(указать цель получения объекта) 
Контактный номер телефона  . 

Приложение: опись документов.   

1.  на  л. 

2.  на  л. 

 / /  / 
(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись заявителя) 

 

"  "  20  г. М.П. 



 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     С.С.Савченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

муниципального имущества в аренду 

или безвозмездное пользование без 

проведения торгов» 

 

Образец заявления 
 

Главе _________ сельского поселения 

Ленинградского района 

____________ 
 

 о

т 
Директора ООО «Мандарин» 

Иванова Ивана Ивановича 

 наименование юридического лица 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении объекта муниципальной собственности (заявитель - юридическое лицо) 

 

ООО «Мандарин», ИНН 2341011111 от 01.01.2015г. , 
(полное наименование юридического лица, ИНН, номер и дата выдачи  

свидетельства государственной регистрации) 
находящееся по адресу:   

Ленинградский район, поселок Первомайский, ул.Красная, 31 

в лице   

Директора Иванова Ивана Ивановича 
(фамилия, имя, отчество и должность представителя юридического лица) 

действующего на основании 
Устава ООО «Мандарин» от 01.01.2015г. 

 

(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица) 
 

просит предоставить 
Нежилое помещение, общей площадью 63 кв.м. 

(указать вид испрашиваемого права) 
на срок  

3 года в аренду 
(указать предполагаемый срок аренды / безвозмездного пользования объекта муниципальной 

собственности) 
Объект муниципальной собственности, расположенный по адресу: 

Ленинградский район, поселок Первомайский, ул.Красная, 65 , 

для 
размещения офиса и защищенной корпоративной сети . 

(указать цель получения объекта) 
Контактный номер телефона (928)446-46-16 . 

Приложение: опись документов.   

1. Копия паспорта  на 14 л. 

2. Пакет юридического лица на 69 л. 

 

Иванов Иван Иванович 

/ /  / 



(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись заявителя) 
 

" 02 " февраля 20 16 г. М.П. 

 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     С.С.Савченко 
 

 


