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В Главное управление
Федеральной регистрационной службы   ----------------------------¬
по Москве                            ¦Главное управление         ¦
¦Федеральной регистрационной¦
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ                   ¦службы по Москве           ¦
НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ          ¦ВХ. N _____________________¦
¦ОТ "___" ___________ 2005  ¦
¦КОЛ-ВО Л. _____________    ¦
L----------------------------

1. Данные о правообладателе:
Для физического лица
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью)
дата рождения "___" _____________ г.,
паспорт: ________ N __________, выдан ____________________________
_____________________________________ "_____" ________________ г.,
проживающий по адресу: ___________________________________________
Для юридического лица
_________________________________________________________________,
(полное наименование юридическою лица)
ИНН _____________________,
Реквизиты ________________________________________________________
(адрес, место государственной регистрации,
__________________________________________________________________
номер регистрационного свидетельства или ОГРН)
2. Представитель _________________________________________________
(заполняется             (фамилия, имя, отчество (полностью)
при необходимости)
дата рождения "____" _________________ г.,
паспорт: ________ N __________, выдан ____________________________
_________________________________________ "____" _____________ г.,
проживающий по адресу: ___________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия ______________________________
(название и реквизиты)
3. Контактный телефон ____________________________________________
4. Прошу выдать:

----T---------------------------------------------------------T--------------------¬
¦N  ¦Название документа                                       ¦Номер и дата        ¦
¦п/п¦                                                         ¦                    ¦
+---+---------------------------------------------------------+--------------------+
¦1  ¦                                                         ¦                    ¦
+---+---------------------------------------------------------+--------------------+
¦2  ¦                                                         ¦                    ¦
+---+---------------------------------------------------------+--------------------+
¦3  ¦                                                         ¦                    ¦
+---+---------------------------------------------------------+--------------------+
¦4  ¦                                                         ¦                    ¦
+---+---------------------------------------------------------+--------------------+
¦5  ¦                                                         ¦                    ¦
L---+---------------------------------------------------------+---------------------

5. Сведения об объекте недвижимости:
Г. МОСКВА, ____________, дом _____, корп. ___, стр. ____, кв. ___,
площадь объекта __________, N гаража-бокса (машиноместа) ________,
кадастровый/условный N _____________, доп. информация ____________
"____" __________ 2005 г.                   Подпись ______________
/____________________/
(фамилия, инициалы)
Документ, удостоверяющий личность гр. _______________, предъявлен.
"___" ______ 2005 г. ________ ____________________________________
(Ф.И.О.) (подпись лица, принявшего заявление)
Получено:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
"___" ___________ 2005 г.                  Подпись _______________
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/_____________________/
(фамилия, инициалы)
Документы выдал: _____________ ___________________________________
(подпись лица, выдавшего документы)
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