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Заявление об удостоверении документа, являющегося основанием для 
государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом 
(заполняется с двух сторон бланка на бумажном носителе)

Утверждено 
постановлением Комзема при Совмине 
от 17.11.2004 N 48

Форма

                                                         Лист ______
____________________________________________________________________
  (наименование республиканской или территориальной организации
____________________________________________________________________
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него
____________________________________________________________________
                  и сделок с ним, филиал, бюро)
                       ЗАЯВЛЕНИЕ N _______
        ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ДОКУМЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОСНОВАНИЕМ
  ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
I. Стороны сделки
____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, личный или
____________________________________________________________________
 другой идентификационный номер, гражданство, почтовый адрес места
____________________________________________________________________
  жительства физического лица; данные документа, удостоверяющего
____________________________________________________________________
  личность, либо иного документа, его заменяющего, наименование
____________________________________________________________________
органа (организации, должностного лица), его выдавшего, дата выдачи,
____________________________________________________________________
    контактный телефон физического лица; полное наименование,
____________________________________________________________________
 номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
____________________________________________________________________
  организации или индивидуального предпринимателя, учетный номер
____________________________________________________________________
         плательщика, местонахождение юридического лица)
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II. Представители сторон сделки, должностные лица
____________________________________________________________________
 (интересы какой стороны представляет представитель, должностное
____________________________________________________________________
 лицо, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, личный
____________________________________________________________________
 или другой идентификационный номер, гражданство, почтовый адрес
____________________________________________________________________
    места жительства представителя, должностного лица; данные
____________________________________________________________________
  документа, удостоверяющего личность, либо иного документа, его
____________________________________________________________________
 заменяющего, наименование органа (организации, должностного лица),
____________________________________________________________________
    его выдавшего, дата выдачи; наименование, номер документа,
____________________________________________________________________
  наименование органа (организации, должностного лица), выдавшего
____________________________________________________________________
 документ, дата выдачи документа, на основании которого действует
____________________________________________________________________
 представитель, должностное лицо, контактный телефон представителя,
____________________________________________________________________
                        должностного лица)
III. Прошу составить
____________________________________________________________________
       (документ, являющийся основанием для государственной
____________________________________________________________________
                       регистрации сделки)
____________________________________________________________________
IV. Прошу удостоверить
____________________________________________________________________
 (документ, являющийся основанием для государственной регистрации
____________________________________________________________________
 сделки, адрес объекта недвижимости, являющегося объектом сделки,
____________________________________________________________________
   его кадастровый или инвентарный номер, регистрационный номер
____________________________________________________________________
            предприятия как имущественного комплекса)
V. Документы, представленные для удостоверения
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
VI. Примечания
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



VII. Заполняется регистратором _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------
¦1. Дата приема       ¦2. Дата внесения   ¦3. Количество листов:   ¦
¦заявления:           ¦платы:             ¦                        ¦
+---------------------+-------------------+------------------------+
¦4. Код регистратора: ¦5. Регистратор:    ¦6. Подпись              ¦
¦                     ¦                   ¦регистратора: М.П.      ¦
----------------------+-------------------+-------------------------
VIII. Подписи   сторон   сделки,   представителей   сторон   сделки,
должностных лиц:
                 __________________ / _____________________________
                 __________________ / _____________________________
                 __________________ / _____________________________
IX. Документы получил:
"__" ____________ 20__ г. ______________ / _________________________
"__" ____________ 20__ г. ______________ / _________________________
"__" ____________ 20__ г. ______________ / _________________________


