
Приложение №1 
к Административному 
регламенту «Предоставление 
информации об объектах 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
муниципального образования 
– «город Тулун» и 
предназначенного для сдачи 
в аренду» 

Начальнику Управления по 
муниципальному имуществу и земельным 
отношениям администрации городского 
округа 
_____________________________________
____         

   (фио) 
от 
_____________________________________ 
(для физических лиц - фамилия, имя, 
отчество; для юридических лиц  - фамилия, 
имя, отчество руководителя, полное 
наименование организации) 
проживающему (находящемуся) по 
адресу:______ 
(для физических лиц - адрес места 
жительства, почтовый адрес; для 
юридических лиц - почтовый адрес)  

 контактный телефон ___________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования – 
«город Тулун», которое может быть предоставлено в аренду на ______________. 

(текущая дата) 

Приложения _______ документов: 
1. _________________________;
……….. 
2.__________________________. 

«____» _____________ 20___ г.  _________________________ 
     (подпись) 

_________ от «___» _________ 20__ г. (дата и номер принятия заявления) 
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