SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER
АДВОКАТ ИЛИ СТОРОНА БЕЗ АДВОКАТА
(Ф.И.О., номер ассоциации адвокатов штата и адрес):
НОМЕР ТЕЛЕФОНА:
НОМЕР ФАКСА:
АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ:
SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER
10820 Justice Center Drive
2501 N. Lake Blvd.
P. O. Box 619072
P.O. Box 5669
Roseville, CA 95661-9072
Tahoe City, CA 96145

ТОЛЬКО ДЛЯ СУДА

Исключительно в
ознакомительных целях
Не подавать

ПРОСИТЕЛЬ/ИСТЕЦ:

РЕСПОНДЕНТ/ОТВЕТЧИК:

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННОМ
ДОСТУПЕ – CCP 1161.2

Исключительно в
ознакомительных целях

НОМЕР ДЕЛА:

Вы были указаны как ОТВЕТЧИК в Unlawful Detainer Complaint (Жалоба на незаконный
арест собственности). Согласно Гражданско-процессуальному кодексу (Code of Civil Procedure,
CCP), п. 1161.2, доступ к судебному досье будет ограничен в течение 60 дней.
Никто не будет допущен к просмотру судебного досье, регистрации каких-либо действий
или документов за исключением случаев, когда лица:






являются сторонами в иске (истец или ответчик);
являются адвокатами сторон;
могут дать секретарю Ф.И.О. по крайней мере одного истца и одного ответчика по
иску, а также сообщить адрес недвижимости, в частности, квартиры, помещения или
парковочного места;
могут дать секретарю Ф.И.О. одной из сторон в иске или номер дела, а также
установить посредством надлежащей процедуры идентификации факт проживания
на недвижимости, фигурирующей в качестве предмета разбирательства.

Иным лицам будет отказано в доступе к судебному досье в течение 60 дней, если судьей не
был вынесен и подписан приказ в отсутствие одной из сторон после предоставления веских
оснований.
Вы можете связаться со следующими ведомствами для получения юридической
консультации по данному делу:
Служба юридической помощи Северной Калифорнии
(Legal Services of Northern California, LSNC): (530) 823-7560
Служба юридической помощи Центральной Калифорнии
(Central California Legal Services, CCLS): (800) 675-8001
ПРИМЕЧАНИЕ: факт вручения настоящего уведомления НЕ является фактом вручения вызова в
суд и самой жалобы.
Jake Chatters, Секретарь Верховного суда County of Placer
Не подавать
Дата:
Подпись:
, Заместитель секретаря
(секретарь должен приложить Certificate of Mailing (Уведомление о вручении))
Form Adopted for Mandatory Use
Superior Court of California, County of Placer
Form No. PL-CV002 (R)
Effective 10-26-2018

www.placer.courts.ca.gov

