
Форма Р4е 1

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАШiЯ

В орган регистрационного учета ОВМ ОП ‘Че 1 УМВД Росспп по г. Владивосток
/7

от Николаевой Нины Николаевны, 12.01.1982 г.р., г. Владивосток -.

(фамилия, иМЯ, отчество (про наличии), дата рождения)

(место рождения, телефон)

Прибыл(а) из г. Владпвосток, ул.Нпкифорова, д.5 кв. 13 71

______

- —

(указать точный адрес места жительства прибьгiеу(ей) фажданина(м))

Законный представитель1 7 7
77

(указать: отец, мать,9лекун, усыновотель,

Ф.И.О., паспортные даннье) 7777
1

Прошу зарегистрировать по месту пребывания Обг\ 201 Г.

Об “ 04 2019 г. // ) ,I ( 7
Жилое помещение предоставлено Нпколаевым Сере1ем С еев iм

1_-ф. . . иц фед9я4йзшего помещение)

Основание свпдетельства о право собственнстп серп 1А4 1ф111’выдсiнного 11.11.2014 г.

(документ, ищийся ованiе риенного проживания)

Адрес места пребывания: еЛо, иной наенный пункт г.Владпвосток
7 1 1/ \

ул. Свет’Юн$i
/

2
м 104 корпус

_______

квартира 5
(7 ) /i7i

документ, удостоверяющий личноитЁ: щ4ц 7 ‚ паспорт серия 05 15 Ге 111222

/ 1 7
выдан ОУФМС Росi,и поГ1риморсо,iу1краю в]Iе2нинском районе г. Владпвосiлока Код 250-059

777 аiнов,ие органа, учреждения)

дата ,0 “ 04 1 2015 г.

Свидетельство о ре-истрации по мiу пребывания прошу направить по почте выдать на руки

Подпись заявителя ак ннрго представителя (ненужное зачеркнуть) Нпколаева

,7\ дата” 06 “ 04 2018 г.

ениё г’роЮведен/в9ответствии с законодательством Российской Федерации.

П5дпись )iиiа, предоу’тiвившего жилое помещение

_______________________________________________

II i’

/ 4окумен4 достувяющий его личность: вид паспорт серия 05 14 е 555444

/ зыдан ОУФМС$сспп по Приморскому краю в Ленинском районе г. Владивостока Код 250-059

1 / 7 (наименование органа, учреждения)

дата вьу,чи” 14 “ 11 2014 г.

Подпись заявителя и лица, предоставившего жилое помещение, удостоверяю

\ 7

_______________ _______

г.

и Ф.ИО. лица, ответственного за прием и

передачу в органы регистрационного учета документов)

Принятое решение

г.
(Ф.И.О., подпись должностного лица органа регистрационного учета)

Выдано свидетельство о регистрации по месту пребывания Г’Iе

1 Заполняется при регистрации несовершеннолетних детей и граждан, находящихся под опекой и попечительством


