Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом
г.Казани муниципальной услуги по согласованию
передачи прав и обязанностей арендатора
земельного участка по договору аренды земельного
участка третьему лицу, передачи земельного участка
в субаренду, передачи права аренды по договору
аренды земельного участка в залог или в уставный
капитал общества
(Формы)
Председателю МКУ «Комитет земельных
и имущественных отношений
Исполнительного комитета
муниципального образования
города Казани»
___________________________________________
от _________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт: серия_________ номер ________________,
выдан ______________________________________
____________________________________________
Адрес: индекс____________ ,город ______________,
улица _________________________, дом _________,
корпус _____,квартира _______, тел. ____________
Заявление
Прошу Вас согласовать передачу прав и обязанностей арендатора земельного
участка по договору аренды земельного участка от _________________ № ______
__________________________________________.
(реквизиты третьего лица)
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Согласен (согласна) на обработку персональных данных, содержащихся в
заявлении и представленных мною документах.
______________
(дата)

_________________ ( ________________ )
(подпись)
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Председателю МКУ «Комитет земельных
и имущественных отношений Исполнительного
комитета муниципального образования
города Казани»
__________________________________________
от _______________________________________
_________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

ИНН/КПП___________________________________
ОГРН_______________________________________
Расчетный счет_______________________________
В банке______________________________________
БИК________________________________________
Юридический адрес: индекс____________________,
город _____________ ,улица ___________________,
дом _____, корпус ____, тел. ___________________

Заявление
Прошу Вас согласовать передачу прав и обязанностей арендатора земельного
участка по договору аренды земельного участка от _________________ № ______
__________________________________________.
(реквизиты третьего лица)

Согласен (согласна) на обработку персональных данных, содержащихся в
заявлении и представленных мною документах.
______________
(дата)

_________________ ( ________________ )
(подпись, МП)
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Председателю МКУ «Комитет земельных
и имущественных отношений Исполнительного
комитета муниципального образования
города Казани»
_________________________________________
от _________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт: серия_________ номер ________________,
выдан ______________________________________
____________________________________________
Адрес: индекс____________, город ______________,
улица _________________________,дом _______,
корпус _____, квартира _______, тел. ____________

Заявление
Прошу Вас дать разрешение на передачу земельного участка в субаренду по
договору аренды земельного участка от _________ № ______.
Согласен (согласна) на обработку персональных данных, содержащихся в
заявлении и представленных мною документах.
______________
(дата)

_________________ ( ________________ )
(подпись)
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Председателю МКУ «Комитет земельных
и имущественных отношений Исполнительного
комитета муниципального образования
города Казани»
________________________________________
от _______________________________________
_________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

ИНН/КПП___________________________________
ОГРН_______________________________________
Расчетный счет_______________________________
В банке______________________________________
БИК________________________________________
Юридический адрес: индекс____________________,
город _____________,улица ___________________,
дом _____, корпус ____, тел. ___________________
Заявление
Прошу Вас дать разрешение на передачу земельного участка в субаренду по
договору аренды земельного участка от _________ № ______.
Согласен (согласна) на обработку персональных данных, содержащихся в
заявлении и представленных мною документах.
______________
(дата)

_________________ ( ________________ )
(подпись, МП)
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Председателю МКУ «Комитет земельных
и имущественных отношений Исполнительного
комитета муниципального образования
города Казани»
_________________________________________
от _________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт: серия_________ номер ________________,
выдан ______________________________________
____________________________________________
Адрес: индекс____________, город _____________,
улица ______________________, дом _________,
корпус _____, квартира _______, тел. ____________

Заявление
Прошу Вас согласовать передачу права аренды по договору аренды
земельного

участка

от

_________

№

______

в

залог

__________________________________________.
(реквизиты третьего лица)

Согласен (согласна) на обработку персональных данных, содержащихся в
заявлении и представленных мною документах.
______________
(дата)

_________________ ( ________________ )
(подпись)
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Председателю МКУ «Комитет земельных
и имущественных отношений Исполнительного
комитета муниципального образования
города Казани»
________________________________________
от _______________________________________
_________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

ИНН/КПП___________________________________
ОГРН_______________________________________
Расчетный счет_______________________________
В банке______________________________________
БИК________________________________________
Юридический адрес: индекс____________________,
город _____________ улица ___________________,
дом _____, корпус ____, тел. ___________________
Заявление
Прошу Вас согласовать передачу права аренды по договору аренды
земельного

участка

от

_________

№

______

в

залог

__________________________________________.
(реквизиты третьего лица)

Согласен (согласна) на обработку персональных данных, содержащихся в
заявлении и представленных мною документах.
______________
(дата)

_________________ ( ________________ )
(подпись, МП)
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Председателю МКУ «Комитет земельных
и имущественных отношений Исполнительного
комитета муниципального образования
города Казани»
_________________________________________
от _________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт: серия_________ номер ________________,
выдан ______________________________________
____________________________________________
Адрес: индекс____________, город ______________,
улица ______________________, дом _________,
корпус _____квартира _______, тел. ____________

Заявление
Прошу Вас согласовать передачу права аренды по договору аренды
земельного

участка

от

_________

№

______

в

уставный

капитал

__________________________________________.
(реквизиты третьего лица)

Согласен (согласна) на обработку персональных данных, содержащихся в
заявлении и представленных мною документах.
______________
(дата)

_________________ ( ________________ )
(подпись)
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Председателю МКУ «Комитет земельных
и имущественных отношений Исполнительного
комитета муниципального образования
города Казани»
________________________________________
от _______________________________________
_________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

ИНН/КПП___________________________________
ОГРН_______________________________________
Расчетный счет_______________________________
В банке______________________________________
БИК________________________________________
Юридический адрес: индекс___________________,
город _____________, улица ___________________,
дом _____, корпус ____, тел. ___________________
Заявление
Прошу Вас согласовать передачу права аренды по договору аренды
земельного

участка

от

_________

№

______

в

уставный

капитал

__________________________________________.
(реквизиты третьего лица)

Согласен (согласна) на обработку персональных данных, содержащихся в
заявлении и представленных мною документах.
______________
(дата)

_________________ ( ________________ )
(подпись, МП)
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