
Технологическая схема 
 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,  

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
 

РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ» 
 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

администрация городского округа Рефтинский 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000065787 
3 Полное наименование услуги Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду на территории городского округа Рефтинский  
 4 Краткое наименование услуги Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

5 Административный регламент 
предоставления государственной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду на 
территории городского округа Рефтинский», утверждённый постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 16.01.2012 года № 16 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду на территории городского округа Рефтинский» (в редакции 
от 30.06.2016 года) 

6 Перечень «подуслуг» нет 
7 Способы оценки качества 

предоставления государственной услуги 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
Официальный сайт органа местного самоуправления 
Телефонная связь 

 



РАЗДЕЛ 2 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛУГЕ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» 

 
Наименование услуги Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду 
Срок предоставления в зависимости от 
условий 

30 календарных дней со дня регистрации заявления, (в случае представления заявителем документов через ГБУ СО 
«МФЦ» срок предоставления исчисляется со дня передачи ГБУ СО «МФЦ» таких документов в администрацию 

Основания отказа в приеме документов 
 

нет 

Основания отказа в предоставлении 
услуги 

1) объект муниципальной собственности, указанный в заявлении заявителя, отсутствует в Реестре объектов 
муниципальной собственности или не находится в казне муниципального образования городской округ 
Рефтинский; 
2) испрашиваемый объект муниципальной собственности не подлежит передаче в аренду; 
3) испрашиваемый объект муниципальной собственности уже находится в аренде или на ином праве во владении 
и (или) пользовании у третьих лиц; 
4) в тексте заявления отсутствует предмет обращения; 
5) запрашиваемая информация не относится к информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования городской округ Рефтинский и предназначенных для 
сдачи в аренду. 
 

Основания приостановления 
предоставления услуги 

нет 

Срок приостановления предоставления 
услуги 

- 

Плата за 
предоставление 
услуги 

Наличие платы 
(государственной 
пошлины) 

нет 

Реквизиты 
нормативного 
правового акта, 
являющегося 
основанием для 
взимания платы 
государственной 
пошлины) 

- 

КБК для взимания 
платы 
(государственной 
пошлины), в том 
числе для МФЦ 
 

- 



Способ обращения за получением услуги 1. Лично или через уполномоченного представителя в орган, предоставляющий услугу, или в МФЦ; 
2. Посредством почтового отправления; 
3. В электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 

Способ получения результата услуги 1. Лично или через уполномоченного представителя в орган, предоставляющий услугу, или МФЦ;  
2. Посредством почтового отправления; 
3. В электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
4. На электронный адрес заявителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 3 «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» 

 
№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение услуги 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение услуги 

Установление 
требования к 

документу, 
подтверждающему 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение услуги 

Наличие 
возможности 

подачи 
заявления на 

предоставление 
услуги 

представителям
и заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право 
на подачу 

заявления от 
имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждаю-
щего право 

подачи 
заявления от 

имени 
заявителя 

Установленные 
требования к документу, 
подтверждающему право 

подачи заявления от 
имени заявителя 

1 2 
 
 

3 4 5 6 7 8 
1 граждане Российской 

Федерации (физические 
лица), иностранные 
граждане и лица без 
гражданства, за 
исключением случаев, 
установленных 
международными 
договорами Российской 
Федерации или 
законодательством 
Российской Федерации-                    

Копия документа, 
удостоверяющего 
права (полномочия) 
представителя 
заявителя, если с 
заявлением обращается 
представитель 
заявителя (заявителей) 

Копии документов, 
заверенные 
надлежащим образом 

 Имеется 
 

представитель 
заявителя 
 

Доверенность  Доверенность на 
осуществление действий 
от имени заявителя, 
подписанная 
руководителем и 
заверенная печатью 
заявителя юридического 
лица Доверенность, 
должна быть 
действительной на срок 
обращения за 
предоставлением услуги  
(нотариально 
удостоверенная 
доверенность). 



2 индивидуальные 
предприниматели 

Копия документа, 
удостоверяющего 
права (полномочия) 
представителя 
заявителя, если с 
заявлением обращается 
представитель 
заявителя (заявителей) 

Копии документов, 
заверенные 
надлежащим образом 

 Имеется 
 

представитель 
заявителя 
 

Доверенность  Доверенность на 
осуществление действий 
от имени заявителя, 
подписанная 
руководителем и 
заверенная печатью 
заявителя юридического 
лица Доверенность, 
должна быть 
действительной на срок 
обращения за 
предоставлением услуги  
(нотариально 
удостоверенная 
доверенность). 

3 юридические лица Копия документа, 
удостоверяющего 
права (полномочия) 
представителя 
заявителя 

Копии документов, 
заверенные 
надлежащим образом 

 Имеется 
 

представитель 
заявителя 
 

Доверенность  Доверенность на 
осуществление действий 
от имени заявителя, 
подписанная 
руководителем и 
заверенная печатью 
заявителя юридического 
лица Доверенность, 
должна быть 
действительной на срок 
обращения за 
предоставлением услуги  
(нотариально 
удостоверенная 
доверенность). 

4 иностранные граждане и 
лица без гражданства, за 
исключением случаев, 
установленных 
международными 
договорами Российской 
Федерации или 
законодательством 
Российской Федерации 

Копия документа, 
удостоверяющего 
права (полномочия) 
представителя 
заявителя 

Копии документов, 
заверенные 
надлежащим образом 

 Имеется 
 

представитель 
заявителя 
 

Доверенность  Доверенность на 
осуществление действий 
от имени заявителя, 
подписанная 
руководителем и 
заверенная печатью 
заявителя юридического 
лица Доверенность, 
должна быть 
действительной на срок 
обращения за 



предоставлением услуги  
(нотариально 
удостоверенная 
доверенность). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 4 «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» 

  
 

№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименования 
документов, 

которые 
представляет 
заявитель для 

получения 
 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/коп
 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные требования к документу Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документ
а/заполне

ния 
документ

а 
1 2 3 4 5 6   

1 Заявление о 
предоставлении 
информации 

 Заявление  1/0 
формирование 
в дело 

Нет  Заявление на бумажном носителе представляется: 
- посредством почтового отправления; 
- при личном обращении заявителя либо его законного 
представителя. 
Заявление в форме электронного документа 
представляется путем заполнения формы запроса, 
размещенной на официальном сайте администрации в сети 
Интернет или путем заполнения формы запроса через 
личный кабинет на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 
государственных и муниципальных услуг. 
 
Заявление в форме электронного документа от имени 
юридического лица заверяется электронной подписью: 
- лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности; 
- представителя юридического лица, действующего на 
основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Приложение 
№ 1  

Да 



2  Документ, 
удостоверяющи
й личность 
заявителя или 
представителя, в 
случае подачи 
заявления через 
МФЦ 

Паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
в соответствии                          
с требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 
личность 
гражданина 
Российской 
Федерации или 
иностранного 
гражданина, 
универсальная 
электронная 

 
 

1/1 
установление 
личности 
заявителя, 
сверка копии с 
оригиналом, 
возврат 
заявителю 
подлинника, 
формирование 
в дело 

Нет Выданные в соответствии с законодательством и 
действительные на срок обращения за предоставлением 
услуги 

- - 

3 Доверенность, в 
случае подачи 
заявления 
представителем 
заявителя через 
МФЦ  

Доверенность на 
осуществление 
действий от 
имени заявителя, 
подписанная 
руководителем и 
заверенная 
печатью 
заявителя 
юридического 
лица 
Доверенность, 
должна быть 
действительной 
на срок 
обращения за 
предоставлением 
услуги  
(нотариально 
удостоверенная). 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом, 
возврат 
заявителю 
подлинника, 
формирование 
в дело 

В случае 
осуществления 
действий от 
имени заявителя 

нет - - 

4 Согласие на 
обработку 
персональных 
данных      

Согласие 1/0 
формирование 
в дело 

Нет По установленной форме. 
Сведения, указанные в заявлении, подтверждаются 
подписью лица 

Приложение 
№ 2 

Нет 

 



РАЗДЕЛ 5 «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ,  
ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 
Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственн
ого 

взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемо

го 
документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых 

в рамках 
межведомственн

ого 
взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего(

е) 
межведомственн

ый запрос 

Наименование 
органа 

(организации), в 
адрес которого (ой) 

направляется 
межведомственны

й запрос 

SID 
электрон

ного 
сервиса 

Срок 
взаимодействия 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведомствен
ного запроса 

Образец 
заполнения 

межведомствен
ного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду 
- - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 6 «РЕЗУЛЬТАТ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» 

 
№ 
п/п 

Документ/документ
ы, 

являющиеся 
результатом 

услуги 

Требования к 
документу/доку-

ментам, 
являющимся 

результатом услуги 

Характерист
ика 

результата 
(положитель-
ный/отрицат

ель-ный) 

Форма 
документа/до

кументов, 
являющихся 
результатом 

услуги 

Образец 
документа/док

ументов, 
являющихся 
результатом 

услуги 

Способ получения результата Срок хранения 
невостребованн
ых заявителем 

результатов 

в 
органе 

в 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Получение 

заявителями 
необходимой 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский и 
предназначенных для 
сдачи в аренду                      

Справка об объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных для 
сдачи в аренду (с 
указанием 
наименования 
объекта, площади 
(кв. м), адреса 
(местоположения) 

Положительн
ый 

нет нет   1. Лично или через представителя 
в органе, предоставляющем 
услугу; 
2. Почтовым отправлением от 

органа, предоставляющего услугу. 
3. Лично или через представителя 

в МФЦ. 
4. В электронном виде через 

Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)
 или Региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг  

1 год 1 
месяц 

2 Получение 
заявителями 
обоснованного 
отказа в 
предоставлении 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества 

Справка об 
отсутствии 
запрашиваемого 
объекта в реестре 
муниципальной 
собственности 

Отрицательн
ый 

Нет Нет 1. Лично или через представителя 
в органе, предоставляющем 
услугу; 
2. Почтовым отправлением от 

органа, предоставляющего услугу. 
3. Лично или через представителя 

в МФЦ. 
4. В электронном виде через 

Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)
 или Региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг  

 

1 год 1 
месяц 

 
 



РАЗДЕЛ 7 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В 

АРЕНДУ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 

Сроки 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполните
ль процеду

ры  
процесса 

Ресурсы, 
необходимые  
для выполне
ния процедур

ы процесса 

Формы 
документов, 
необходимы

е 
для выполн
ения процед

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Прием и регистрация заявления заявителя (заявителей) и прилагаемых к нему документов 

1.1 Прием и 
регистрация 
заявления 
заявителя 
(заявителей) и 
прилагаемых к 
нему документов 

Приём письменного обращения и его регистрация, а также доведение обращения до 
специалиста (исполнителя) администрации, ГБУ СО «МФЦ», ответственного за 
обработку заявления, осуществляется в порядке общего делопроизводства. 
 
В случае представления (направления) заявления в ГБУ СО «МФЦ» специалист 
(исполнитель) проверяет копии представленных документов на соответствие оригиналам 
и, направляет его и прилагаемые к нему документы в администрацию городского округа 
Рефтинский, для принятия решения. 
 
Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления заявителя и 
прилагаемых к нему документов» является:  
- при направлении (подаче) заявления в администрацию - присвоение заявлению 
входящего регистрационного номера, а также передача заявления на рассмотрение 
должностному лицу, уполномоченному на принятие решений по оказанию 
муниципальной услуги, который направляет его специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги; 
- при направлении (подаче) заявления в ГБУ СО «МФЦ» - присвоение заявлению 
входящего регистрационного номера (индекса), выдача заявителю расписки в получении 
документов для оказания муниципальной услуги, а также передача специалистом МФЦ 
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в администрацию. 
 
-текст документов должен быть написан разборчиво; 
-Ф.И.О. должны соответствовать документам, удостоверяющим личность; 
-не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 
-документы не должны быть исполнены карандашом; 
-в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяло бы 
однозначно истолковать их содержание; 
В заявлении указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса, адрес 
электронной почты для направления ответа на заявление или уточнения содержания 
заявления, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо 
наименование организации (юридического лица), предмет обращения 

15 минут 
 
 
 
не позднее дня, 
следующего за 
днём получения 
заявления  

Специалист 
органа, 
специалист 
МФЦ 
 

персональный 
компьютер с 
возможностью 
доступа к 
необходимым 
информационным 
базам данных и 
печатающим 
устройством 

Приложение 
№ 1  



2. Рассмотрение заявления заявителя (заявителей) и прилагаемых к нему документов 
2.1 Рассмотрение 

заявления 
заявителя 
(заявителей) и 
прилагаемых к 
нему документов 

Исполнитель устанавливает предмет обращения, полномочия представителя заявителя, 
наличие документов, подтверждающих полномочия представителя. 
- в случае, установления отсутствия оснований для отказа от исполнения муниципальной 
услуги, исполнитель в течение 5 рабочих дней подготавливает информацию (в виде 
справки) и представляет на подпись главе городского округа Рефтинский; 
- в случае, установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, исполнитель в течение 5 рабочих дней подготавливает информацию (в виде 
справки) об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин для 
отказа, и представляет на подпись главе городского округа Рефтинский. 
Р  й  Р    

            
           

   

5 рабочих дней Специалист 
органа 

персональный 
компьютер с 
возможностью 
доступа к 
необходимым 
информационным 
базам данных и 
печатающим 
устройством  

- 

3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3.1 Принятие 
решения о 
предоставлении 
(об отказе в 
предоставлении) 
информации 
заявителю 

Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) информации заявителю» является поступление 
соответствующего проекта ответа (в виде справки) о предоставлении (отказе в 
предоставлении) информации на подпись главе городского округа Рефтинский. 
Результатом является подписание ответа (в виде справки) о предоставлении (отказе в 
предоставлении) информации заявителю. 
 
 
 
 
 
Ответ (в виде справки) о предоставлении (об отказе в предоставлении) информации 
заявителю: 
- вручается (направляется) заявителю (Заявителям) или его законному представителю (в 
случае подачи заявления через администрацию); 
- направляется в ГБУ СО «МФЦ» (в случае подачи заявления через ГБУ СО «МФЦ»), не 
позднее дня, следующего за днем подписания. 

 Специалист 
органа 

 Нет  - 



РАЗДЕЛ 8 «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  

 

Способ получения 
заявителем 

информации о сроках и 
порядке 

предоставления услуги 

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 
для подачи запроса о 

предоставлении 
услуги 

Способ формирования 
запроса о предоставлении 

услуги 

Способ приема и 
регистрации 

органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

услуги 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
услуги 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения 
запроса о 

предоставлении 
услуги 

Способ подачи 
жалобы на 

нарушение порядка 
предоставления 

услуги и досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 

решений и действий 
(бездействия) органа 
в процессе получения 

услуги 
1 2 3 4 5 6 7 

В информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет: на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский, на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг 
(функций), на 
Региональном портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
 

На официальном сайте 
МФЦ в сети интернет; 
терминале МФЦ, 
 

Экранная форма на едином 
портале государственных 
(муниципальных) услуг 

В порядке, 
аналогичном приёму 
документов на 
бумажном носителе 

– Личный кабинет 
заявителя на портале 
государственных 
(муниципальных) 
услуг 

с использованием ин-
формационно – теле-
коммуникационной   се-
ти Интернет на элек-
тронный адрес,  
с использованием Еди-
ного портала государст-
венных и муниципаль-
ных услуг (функций) и 
Регионального портала 
государственных и му-
ниципальных услуг, 
через «МФЦ», 
передать лично, с 
использованием сервиса 
do.gosuslugi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  
к технологической схеме по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду» 

 
Главе городского округа Рефтинский  
____________________________________ 
От Ф. И. О. 
____________________________________ 
Проживающего (щей): п. Рефтинский 
ул. _________________ дом _____ кв.____ 
тел. ________________________________  
Работающего (где, кем)    ______________ 
____________________________________  

 
ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ 
 

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский и пред-
назначенных для сдачи в аренду. 
 
Вид объекта: нежилые помещения, здания, сооружения (выбрать нужное). 
 
Местоположение (указывается территория, на которой могут располагаться объек-
ты, интересующие получателя муниципальной услуги) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Площадь (кв. м), необходимая для получения в аренду) 
________________________________________________________________________ 
 
Вид деятельности (целевое назначение) объекта 
________________________________________________________________________ 
«___» ____________ 20__ года 
 
Подписи: ___________________ 

 
Примечание: запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридического лица и подпи-

сывается его руководителем либо иным уполномоченным должностным лицом юридического лица. 
 
Способ получения результата услуги (нужное подчеркнуть): 
в органе местного самоуправления 
лично в МФЦ 
почтовым отправлением 
в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи на электронный адрес ____________________ 



 
Приложение № 2  
к технологической схеме по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду» 

 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, 
паспорт: серия _________ N ______________, выдан ____________ (дата), 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа)  
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной услуги: 
__________________________________________________________________________________ 

(указать наименование услуги) 
 

 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бес-
срочно.  
 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года «152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
 
____________________________    "____" ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 
 
 
 


