
ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА 

НА ПОИСК ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 

 

Фамилия, имя, отчество заявителя:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________________________ 

                                            (индекс, город/село/поселок и т.п., улица/проспект и т.п., дом, корпус, квартира) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: _____________ № ___________________, дата выдачи: __________________________ 

кем выдан:____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

код подразделения: _______________ 

Дата рождения: _________________ Место рождения: ______________________________________________ 

Контактный телефон/e-mail: _________________________________ / __________________________________ 

Прошу найти сведения о моих родственниках по линии*:  ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(*По каждой линии оформляется отдельный запрос путем заполнения заявления-анкеты, который 

оплачивается в соответствии с прейскурантом). 

 

Фамилия, имя, отчество (с указанием изменения фамилий за запрашиваемый период): __________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Год и место рождения (приход и населенный пункт с указанием волости, уезда, губернии)________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Супруг(а)_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Родители (фамилия, имя, отчество, год, место рождения): 

Отец: ________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Мать: ________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (дети, братья, сестры и др.): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Место службы (где и когда); титулы, звания, чины, награды (какие, когда, за что):  _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Располагаю документами об интересующем меня лице и могу предоставить копии: _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ответ прошу направить: на электронный адрес          ;  по месту регистрации           ; заберу лично           ; 

 

заберет доверенное лицо по доверенности, выданной в установленном законом порядке           . 

 

Мне разъяснено, что генеалогические запросы требуют времени и исполняются учреждением в 

порядке очереди за плату на основании заключенного договора на русском языке, после внесения 

предоплаты. Стоимость запроса зависит от объема выявленных архивных документов и их хронологических 

границ. Стоимость услуг может достигать до нескольких десятков тысяч рублей (родословная). Расчет 

стоимости архивной справки производится после окончания работы. Ориентировочный срок исполнения 

генеалогического запроса составляет до 12 месяцев.  

 

Условия оплаты: 

Заявитель вносит предоплату в размере 1500 рублей. Стоимость одной страницы составляет 1067 рублей.  

Использование  одно архивного дела составляет 140 рублей.  

 

С расценками на работы и услуги, размещенными на сайте ГБУАО «ГААО» (http://www.gaao29.ru) 

ознакомлен(а). На заключение договора о предоставлении услуг согласен(на). Настоящим даю свое согласие 

на обработку персональных данных, связанных с заключением и исполнением договора оказания услуг. 

Оплату услуг гарантирую в полном объеме. 

Обладаю правом на предоставление льготы в размере 50% по оплате работ и услуг, что подтверждается 

документом: _________________________________________________________ (копию, заверенную в 

предусмотренном законом порядке к настоящему заявлению прилагаю). 

 

Дата: «____» __________ 20____г. Подпись___________________  

   

 

http://www.gaao29.ru/

