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врио Главы администрации Красночабанского сельсовета
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(ФИО Заявителя)

(место регистрации Заявителя с указанием индекса)

(место жительства Заявителя с )aк€lзанием индекса
(в шцrчае если Заявитель проживает

не по месту регистрации))

(паспортные данные, контактный телефон,

форма юридического лица
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Дu"
имущества и др. имущества)

2rэа
вкJIюченное В Перечень имущества свободного от прав третьих лиц (зu
ИСКJIЮЧеНИеМ праВа хозяЙственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов мЕLпого и среднего
ПРеДПРИНИМаТелЬстВа), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24.07.2007 JЪ 209-ФЗ (О развитии м€Lлого и среднего
ПРеДПРИНИМаТеЛЬQТВа В РоссиЙскоЙ Федерации>>, предн€tзначенного для
ПРеДОСТаВЛеНИЯ егО Во владение и (или) в пользование на долгосрочноЙ основе
(В ТОМ числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам м€Lлого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкryру
ПОДДер/tККи/ субъектов мчLлого и среднего предпринимательства, сроком на

лет, для использования в целях

Список прилагаемых документов (документы перечисляются, и ук€Lзывается
количество листов в них).
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льтаты рассмотрения зzUIвления (отметить один вариант):

- поJryчу лично;

прошу направить по почтовому адресу:

Приложение: на листах.
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для физических лиц:

20_ г.

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность ись) М.П. (расшифровка подписи)
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Уважаемый Альберт Рафикович !

В *твет i{i1 Влtээtе зiiяЕýf,ilтiе + fiFедt}{тавjlеIil{fi в ареЁiд_y F€}к!tý*г*
помещсни.я, п_Iiсшадью бЗ,0 кв.м.. расilоло}кенноilrч по адресу: Ломбаровск}rйi
район, с.ltинжеб}.iак. \ji.ijjKolibнaя дOh,i 2. по:пi, Z сообщасм.

fiоговор jYч i аренды нежIlлого iloмetцеHLui заключен i9 января 2О22
года, зарегистрирован в ЕГРН а7.а2.2а22 года, cnoкol\{ на l0 лет с 0|!J2.2022
поЗl 122()З!года

BPI-{ о Главы м}ъиципitJчьного образовашrя
Красночабаrrсшдй сельсQвет Ф{пф, Б ]&.Капабаева

исп.Калабаева Б.Ж.
8{з5зб7)-24-7 -45


