
Форма 6

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ог Николаевой Нины Николаевны, 12.01.1982 гр., г. Владиезст ока

(С1ИлИЯ, имя, отчаттал (при наличии), дата рож,дазия,

Пол муж. П жен.
мос-то рождезия, тале4ззн)

Прибыл(а) из рморский край, Чугуеекий район, с Чугуевка, ул. Цент ральная, Д1
(указать то-ный рат мсста жятезьства прибывшео(ой) гразщачина(ки))

Зонный прщстаеитель1
(указать: отщ мать, опеяун, пояезитель, усынояитезь

(с(ямИЛИя, имя, ачьствз (при наличии)), ре<визиты докуМе-та, удостобяюща-о Личность)

Жилое помецение просглено Н иколаевым Сорг Соргиченi, муж ен

(указать илию, имя, атчаттво (при наличии) ляц проаавившкго же помаiiезяе, стетьрства)

на осиовии свид еньст ва о пра сп ност и и 21 АА в11111111, вырвнного 111 2014 г.
(докуме.iт, явтяяоiцийся в скютветствяи с жилищным за<онсщагаъсги Российской Фщ’айи основани ДЛЯ всет1е)иия

8.7

(на1ме-1ова-ие нале-аз-1ного пункта)

дом 111 корп. - ..—, квтира

______

документ, удостоворяющий личность: паспорт 7 серия:

_____________

(вид докумезта) 7 7
выда ОУФМС России по Приморскому краю вЛенинском райр’нг.Вгэстрка

(наеоеезиеоргез учреящезия) / / /

___________________________________________

дагавьщачи “06’ 04 2015 г. сНиЛс(при1.iличи44[1 1 - О
- 1 5 6 8 5 1

Подпись гракдачина, за<онного продстителя (ненужное за-кнуть)”” .7 “\ 7””’7 Н иколаева

/ \ [н’дга.”4 04 2018 г.

Воеле-iиелроизводено в соогнетствии сзаконодательствсхкi Российской Фации.

Псись лица, простившао жилое помадение / \ \ / / 7’

документ, удостоверяющий ео личность: г””’ палоЬ’г\ I’Ия 05 14 555444

7 (вокумт /\7’!
выдач ОУФМС России по Приморб i’у’краю вЛчинркаьрйонег.$лвост ока

мовезие орган унрви/дя) \
дага вьща.iи “14 11 , 2014 г( 7 7’ \ \
Подпись заявителя и лица, пютаившего ?4Лоеi,м’1’ениостовзяю

72 /7/
(псщпись и Ф И о лица, ответствног приви , пздару в/ /

оргезы ре истрациомн адокумез’трв)7 ,/ / /
Принятоерешение 7 1 7 /

( 1)

‘7 7 (СяляЯ, имя, отчвтво (при наличии), пСщпись догткностнс’о лица оргеза ристрацяочного учета)

Выдано свй’детельсво о реi 5ацiи по ггу жительства (для граждан, недостигших 14-легнего возраста) Г(а

_____________________

7 н

-т—п----

—

Линияотреза —

/ЯВЛЕНИЕЮ СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

в орч реистризн-iого учет7 ОВМ ОМВд России по Чугукому району

от I-1iколаееой I’иЛ-iы Чины, 12.01.1982 гр., г. Влаоiюсг ок

/! 1 (иитмя, имя, отчтво (при наличии), дата редезия,

I 1/ Полмуж.Пжен.

1 1
/ мьстореядеiия)

дсулент, у ющий личность: паспорт серия 05 15 111222

( (вид докумезта)

вьщач” /ОУФМс России по Приморскому краю в Ленинском районе г. Владизст ока Код 250-059

\ 7 (намезовезие оргеч учрекдения)

дагавщаачи
“ 06” 04 2015 г.

Заонн ый продставитель
(указать: отщ мать, са,виун, полезитель, усыновитезь

кв. 5
(указать то.4нь1й рьс)

Оргаi рм’истрщионного учета ОВМ ОП Г’в1 УМВд России пог.Вщвост оку

(незмечовезие орга-е)

прошу сиять меня с ре’истраионного учета по пркнему мелту жительства по оресу: Приморский край, Чугукий район, с

Чугуевка, ул. Цент ральная, Д1

СНИЛС(при наличии) 2 1 11 1 - О 1 01 - 5 6 815 1

Подись гражденина, зонного продставителя (нечужное зачкнггь) Никсаiаееа “ 06 04 2018 г.
Подпись гр.

____________________________

удосговеряю.

(п пио и Ф И О от ствечного за
при и Г.

В оргав регистрационного учета ОВМ ОП Г 1 УМ Вд России по г. Вла,цивост оку

по оресу: Влаивост ок улица 7’ Сво’ лнская 1 И’

7 7’ 111222

Ко,77 25049

Код 250-059

илеЯ, имя, отчеттас (при наличии), рвивизиты докумечта, удоаощяоще’о личность)

В связи с регисгрщиа) по новому мес’гу жительства по оресу: Приморский край г. Владивосг ок, ул. Селг ланская, Д 111,

1 Залолняегся при регистрации новершеннолегних дет и граждач, нахсщащихся под опеной и попечительсгвом.


