






ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к порядку формирования перечня 

налогоплательщиков, предоставивших 

отсрочку уплаты арендной платы  

по договорам аренды торговых объектов 

недвижимого имущества, расположенных  

на территории Калининградской области 

 

ФОРМА 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых 

объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Калининградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование налогоплательщика, 

предоставившего отсрочку уплаты 

арендной платы  

по договорам аренды торговых 

объектов недвижимого имущества, 

расположенных на территории 

Калининградской области (далее 

соответственно – торговый объект 

недвижимого имущества, договор) 

ИНН 

налогоплательщика 

Наименование торгового 

объекта недвижимого 

имущества,  

в отношении которого 

предоставлена отсрочка 

уплаты арендной платы  

по договору 

Кадастровый 

номер торгового 

объекта 

недвижимого 

имущества 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к порядку формирования перечня 

налогоплательщиков, предоставивших 

отсрочку уплаты арендной платы  

по договорам аренды торговых объектов 

недвижимого имущества, расположенных  

на территории Калининградской области 

 

ФОРМА 

З А Я В Л Е Н И Е 

о включении в перечень налогоплательщиков,  

предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды 

торговых объектов недвижимого имущества,  

расположенных на территории Калининградской области 

 

Полное наименование 

юридического лица (далее – 

ЮЛ), индивидуального 

предпринимателя (далее – ИП) 

 

ИНН ЮЛ, ИП  

КПП ЮЛ, ИП  

ОКВЭД 2  

Адрес ЮЛ, адрес регистрации 

ИП 

 

Реквизиты договора аренды 

торгового объекта 

недвижимого имущества,  

в отношении которого 

предоставлена отсрочка 

уплаты арендной платы  

по договорам аренды торговых 

объектов недвижимого 

имущества, расположенных на 

территории Калининградской 

области (далее – торговый 

объект недвижимого 

имущества) 

 

Реквизиты дополнительного 

соглашения  

к договору аренды торгового 

объекта недвижимого 

имущества  

 

Адрес торгового объекта 

недвижимого имущества 

 



2 

Кадастровый номер торгового 

объекта недвижимого 

имущества 

 

 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу направить на: 

 

 почтовый адрес _________________________________________________ 

 адрес электронной почты _________________________________________ 

 

 

 

Приложение1: _________________________________________ 

 _________________________________________ 
 

 

 

   
(подпись руководителя организации / 

индивидуального предпринимателя либо 

представителя по доверенности 

(расшифровка подписи) (дата) 

 

М.П. (при наличии) 
 

                                                           
1 Представляются документы согласно пункту 4 порядка формирования перечня налогоплательщиков, 

предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого 

имущества, расположенных на территории Калининградской области 


