
Файл документа «Заявление о предоставлении информации, копий договоров и иных 
документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой 
письменной форме» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/14978

Территориальный орган Федеральной регистрационной службы
по ________________________________________________________
(наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,
КОПИЙ ДОГОВОРОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ
ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ
В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица,
органа государственной власти или органа местного самоуправления)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(удостоверяющий личность документ и его реквизит, адрес
постоянного или преимущественного проживания/реквизиты документов,
подтверждающих регистрацию юридического лица, адрес его места
нахождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя юридического лица/органа государственной
власти/органа местного самоуправления)
__________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя физического или
юридического лица/органа государственной власти/органа местного
самоуправления)
__________________________________________________________________
(реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя,
обратившегося с запросом, адрес его постоянного или
преимущественного проживания)

Прошу предоставить (нужное отметить в квадрате):

--¬
¦ ¦ Выписку о правах на объект недвижимого имущества
L--

--¬
¦ ¦ Выписку о переходе прав на объект недвижимого имущества
L--

--¬
¦ ¦ Выписку о правах   отдельного лица на имеющиеся у него объекты
L-- недвижимого имущества

--¬
¦ ¦ Выписку   о   признании   правообладателя недееспособным   или
L-- ограниченно дееспособным

--¬
¦ ¦ Справку о содержании правоустанавливающих документов на объект
L-- недвижимого имущества

--¬
¦ ¦ Справку о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого
L-- имущества

--¬
¦ ¦ Копию правоустанавливающего документа

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/14978


L--

на объект недвижимости (нужное отметить в квадрате):

--¬           --¬                --¬
¦ ¦ жилой дом ¦ ¦ гараж          ¦ ¦ земельный участок
L--           L--                L--

--¬           --¬                --¬
¦ ¦ квартиру  ¦ ¦ нежилое здание ¦ ¦ иное (указать вид объекта) __
L--           L--                L-- _____________________________

общей площадью _________ кв. м (га), жилой ___________ кв. м
кадастровый (условный) номер ____________________________________,
расположенный по адресу (точный адрес) ___________________________
__________________________________________________________________
Данные о правообладателе (заполняется в случае необходимости) ____
__________________________________________________________________
(полностью Ф.И.О., дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес постоянного или преимущественного
проживания/наименование юридического лица, реквизиты документа,
подтверждающего его государственную регистрацию, адрес его места
нахождения)
__________________________________________________________________
Данные   о    правоустанавливающем документе (заполняется в случае
необходимости) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

оборотная сторона заявления

Документы прошу (нужное отметить в квадрате):

--¬
¦ ¦ вручить мне лично или представителю (доверенному лицу)
L--

--¬
¦ ¦ направить заказным письмом (бандеролью) по адресу ____________
L-- ______________________________________________________________

Документ об оплате выдачи информации прилагаю.

"__" ____________ 20__ г. "__" ч. "__" мин.
(дата и время подачи заявления)
_____________________ /__________________________________________/
(подпись заявителя)               (полностью Ф.И.О.)

Примечания _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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