
Приложение
к Порядку предоставления сведений,
содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним

/листов в них
2.4. подпись
2.5. дата  г.

физическое лицо:
фамилия, имя, отчество 6 (полностью)

дата рождения
вид, серия и номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность

адрес постоянного или преимущественного проживания

в виде бумажного документа/в количестве  экз. в виде электронного документа

с ним 11,

Почтовым отправлением по адресу:

полное наименование

телефон
почтовый адрес

адрес электронной почты

2-00-00-00
г. Красноярск, ул. Маерчака, 23

Отдел Службы судебных приставов по Октябрьскому району г. Красноярска

4 Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного
самоуправления, ином органе):

заполняется в случае получения ответа по почте

В органе,  осуществляющем  государственную  регистрацию  прав на недвижимое имущество и сделок
заполняется в случае личного обращения за получением ответа

1.3 Способ получения сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним:

в Управление Федеральной службы 
госдуарственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного  лица  на  имеющиеся  у  него  объекты  недвижимого  имущества  на территории 9

« »

(полное наименование органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним)

2.3. количество прилагаемых документов

Всего листов

2.2. количество листов запроса

Запрос
о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре

прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Заполняется специалистом органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или
автоматически при получении запроса 2

Лист №

1.Запрос о предоставлении сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 1

2.

в виде:

Петров Петр Петрович

гражданство01.01.1990

1.1 Прошу предоставить сведения:

√

√ правообладатель:

г. Красноярск, ул. Ленина, д. 1, кв. 1

√

1.2 Форма предоставления сведений/количество экземпляров:10

территории г. Красноярска (или Красноярского края)

1√

√



дата «  

дата «01 » 10 2010

2010М.П.16

Иванов И.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

01 » 10

___заявитель обладает правом на получение сведений, предусмотренных пунктом 3 статьи 7 Федерального
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним", и (или) на безвозмездное предоставление сведений в соответствии со статьей 8 данного
Федерального закона, иным федеральным законом 15:

исполнительное производство № 569765

Подпись

___Настоящим подтверждаю:
___сведения, включенные в запрос, достоверны;

(основание запроса сведений, в том числе реквизиты наследственного дела)

г. Красноярска
судебный пристав-исполнитель отдела Службы судебных приставов по Октябрьскому району                                                     

Отметка специалиста органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, или автоматически при получении запроса 18

РАЗРЕШАЮ старший судебный пристав

Петров П.П.
(подпись)

(инициалы, фамилия)(подпись)

√

9

7


