
Департамент имущественных 
отношений администрации 
муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы

по договору аренды земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края

____________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на основании Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 
2.14 Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Краснодарском крае, утвержденного 11 марта 2022 года главой 
администрации (губернатором) Краснодарского края, просит департамент 
имущественных отношений администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края как арендодателя 
заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка 
от «___» ______________ 2022 года № __________________, предметом 
которого является земельный участок с кадастровым номером 
__________________________, предусматривающее отсрочку уплаты арендной 
платы по такому договору за период с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года.

1.1. Сведения о заявителе:
Адрес заявителя
(юридический,

почтовый и 
фактический адреса)

Сведения о государственной регистрации 
юридического лица (ИНН, КПП, ОГРН, 

ОКПО); реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации 

юридического лица (серия, номер, дата 
выдачи, орган, выдавший документ)

Контактная 
информация 

(телефон, 
электронная почта)

1 2 3

1.2. Сведения о представителе заявителя:
Фамилия,

имя, отчество
представителя

Должность Документ, 
удостоверяющий 

личность представителя 
заявителя (название 
документа, серия, 

номер, дата выдачи, 
орган, выдавший 

документ)

Документ, 
удостоверяющий 

права (полномочия) 
представителя

(название, серия, 
номер, дата)

Контактная
информация

(телефон, 
электронная 

почта)

1 2 3 4 5



2

2.1. Сведения о земельном участке:
Площадь, 

кв. м
Кадастровый 

номер
Категория 

земель
Место-

положение
Разрешенное 

использование
Ограничения, 
обременения

1 2 3 4 5 6

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в целях рассмотрения настоящего заявления я, 
________________________________________________________, даю согласие
                        (фамилия, имя, отчество представителя заявителя)

на обработку моих персональных данных ______________________________
                                                                                      (подпись представителя заявителя)

Приложение: 1. Копия документа, удостоверяющего личность лица,                        
обратившегося в департамент.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия                     
представителя заявителя1.

   
_____________________________                          __________________________ 
(должность представителя заявителя)                                   (подпись представителя заявителя/
                                                                                                              расшифровка подписи)

________________
         (дата)

1 Заявитель вправе приложить копию договора аренды земельного участка, копии дополнительных соглашений 
к договору аренды, иные документы.


