
 

Форма заявления  

(рекомендуемая) 

для физических лиц  

(индивидуальных предпринимателей) 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

ОГРНИП
1
  

 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  
Дата выда-

чи 
 

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимате-

ля
2
 

Индекс   Регион   

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
3 

Индекс   Регион  

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

                                                           
1
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

2
 Заголовок зависит от типа заявителя 

3
 Заголовок зависит от типа заявителя 

   В комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации муни-

ципального образования городского ок-

руга «Сыктывкар»  

    



 

Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить в аренду муниципальное имущество, включенное в Пере-

чень муниципального имущества муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар", предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(нежилое помещение, здание, строение, сооружение) 

по адресу ______________________________________________________________ 

общей площадью ____________ для пользования ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

(цель, назначение, вид деятельности) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

  

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного ли-

ца) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  
Дата выда-

чи 
 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  
Населенный 

пункт 
 



 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

для юридических лиц 

 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

   В комитет по управлению муници-

пальным имуществом администрации 

муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар»  

    

Полное наименование 

юридического лица (в со-

ответствии с учредитель-

ными документами) 

 

Организационно-

правовая форма юриди-

ческого лица 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридиче-

ского лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные дан-  



 

ные  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить в аренду муниципальное имущество, включенное в Пере-

чень муниципального имущества муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар", предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(нежилое помещение, здание, строение, сооружение) 

по адресу _________________________________________________________ 

общей площадью ____________ для пользования 

_________________________________________________________________ 

(цель, назначение, вид деятельности) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

  

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного ли-

ца) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  
Дата выда-

чи 
 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные  



 

данные  

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 


