
Приложение N 3
к Административному регламенту администрации 
городского округа город Выкса на предоставление 

муниципальной услуги "Предоставление в безвозмездное 
пользование муниципального имущества 

городского округа город Выкса Нижегородской области "

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ

Председателю КУМИ
Лаврентьеву А.В.__ %
(Ф.И.О. руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора безвозмездного пользования муниципального имущества

Прошу заключить (переоформить) договоры безвозмездного пользования нежилых 
помещений (зданий, сооружений), расположенных па адресу: г.Выкса, ул.Краснофлотская, 
д.61, кв13/г .Выкса, ул.Краснофлотская, д.61, кв.4; у л .Краснофлотская, д.61, кв.6

(адрес, район помещения)
общая площадь ________8 9,0________ кв. м, в том числе: этаж _______________
кв. м; ________________  (N на плане),
Цель использования использования помещения восстановление архитектурного ансамбля
Выксунского Иверского женского монастыря______________________________________
Срок действия договора Безвозмездное пользование (неопределенный срок)
Заявитель: Религиозная организация «Выксунская Епархия Русской Православной
Церкви(Московский Патриархат)»________
(полное наименование юридического лица) (сокращенное наименование) (Ф.И.О.

физического лица)
ОКПО 106 459 04 ИНН _____ 5247995083 ОКОНХ _________________________
Адрес (почтовый) физического лица, юридического лица с указанием почтового
индекса __________________________________________________________________________
Юридический адрес юридического лица с указанием почтового индекса

607 0 60, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Спартака, дом 33___________
Банковские реквизиты:
Наименование банка Выксунский филиал ПАР АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» г. Выкса
БИК 042 202 812____________________________________________________________
Кор./счет 301 018 105 220 200 008 12_______________________________________
Расчетный счет 407 038 101 000 300, 000 26_________________ ____
Телефон офиса 3-06-04; 3-17-02 _____ телефон бухгалтерии 4МЗ-77____
В лице: Протоиерея Димитрия <Ивина Дмитрия Александровича) - Секретаря
Епархиального управления________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, .-должность)
Основание Доверенность №42 от 25.11.2019________ . . ______________

(Устав, положение, свидетелеснув
Заявитель : _______ Протоиерей Димитрий (Ивин Д. A.) f\ /

(Ф.И.О., должность) .-й'одаксь) ~Т
Приложения: Щ  t Щ  /
1. Копия свидетельства о гос.регистрации некоммерческой организации - 1 лист
2. Копия свидетельства о внесении записи в Е 1 В Д М  1 лист /- f------------------------------------------------------------------------------------------------------------  —     f - i—  ----------------------------------
3. Копия свидетельства о постановке на учет рсурёийской организации в налоговом
органе по месту нахождения - 1 лист______________
4 . Копия Устава - 13 листов
5. Копия доверенности №42 от 25.11.2019г. - 1 лист_________________________
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