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Statement showing Register, Forms and Books that are maintained by various Branches of  

High Court of Karnataka 

 

NAME OF THE BRANCH REGISTERS BOOKS / LEDGERS FORMS 

1. Writ Unit – IV & V �� ������	�
����������������
�������������������������
��������������������������

�� ������	��
�����������������
�������������������������
��������������������������

�� �����������
��������
�������������������������
��������������������������
�������������������������

��  ���������������������
������
�!!"�������
�����"�#��	����������
�
!!!����������������������
�������������$����

�� !������%�����
�� !������������������ ����

%����&��!!!�
����
'� !������������������ ����

%����&���!(�)��������
*� !������������������+�����

,���%����&������
-� !��������#�����&������

���������%����&��.��
/� +�������������������

����������������������
.� &����������
0�  1#�%���"�2������3����

��� ���������4��������
5� #���������������������

2�����#�������

2. Civil Unit -  III �� ������	�
����������������
�������������������������
��������������������������

�� ������	�
�����������������
�������������������������
��������������������������

�� �����������
��������
�������������������������
��������������������������
�������������������������

��  ���������������������
������
�!!"�������

�� !������%�����
�� !������������������ ����

%����&��!!!�
����
'� !������������������ ����

%����&���!(�)��������
*� !������������������+�����



�����"�#��	����������
�
!!!����������������������
�������������$����

,���%����&������
-� !��������#�����&������

���������%����&��.��
/� +�������������������

����������������������
.� &����������
0�  1#�%���"�2������3����

��� ���������4��������
5� #���������������������

2�����#�������

3. Judicial Despatch Section �� ������	� ��  ������������� �� 2�������
�� &����������
'� ����������������

4. Bangalore Mediation Centre �� !������ �����������3���
#�����������6���������
#������������

�� !������������ ���������
'� 1������� ���������
*� #�7������$���������

 ���������
-� ����� ���������
/� ������ ���������
.� #���� ���������
0� #���������#�7���

 ���������
5� �#������ ���������
�8� �#������ ���������
��� &�#������ ���������
��� ������ ���������
�'� 2�$���	������� ���������
�*� ����������4���������

 ���������

�� #����9����������������
�� ������������
'� �#������:9����������������
*� �����:9����������������
-� :9����������������
/� &��$������������
.� ;������	�;�����������
0� #���������
5� �������������������
�8� #����	�����#������

������
��� <������!������������
��� 2���������
�'� !������������
�*� (��������������

�� %����&��������-��



�-� ,�������������� ���������
5. Accounts – I Branch  �� <���	�#��� ���������

��  �����������=����$������
<�	��

'� #�7�������������
 �������"��

�� 2���������������������
�������������������
����������������������
��	�������������	������

�� %����4�
�� %����&���8�
'� %����#�
*� %������������������������

$����������������������������
����������"����������
����������"�
������������	�$����"�
�������������4!�"�
����������4<%"�%�%"�
<���������������$�������
#���������������"����������
#��������������"�&��>�
���������#��������������"�
4�������������

6. Supreme Court Branch �� ;������ ���������
 ���������

�� ���������	� ���������
'� ������ ���������
*� ������� ���������
-� �������� ���������
/� ������ �����������#�����

����#��������)	�����������
.� ���������� ���������
0� +������ ���������
5�  �7��������� ���������
�8� 1������	�2������ ���������
���  �����������<�����������

%�����
��� +�������� ��������

�� #��	�����������������
�����������

�

7. Civil Scrutiny – I, II & III Branch  �� �������������	� �������� ��  �������������� �� %����&���*����



�9�����������������
�� 1�����������

8. Budget Branch � � �� +�����������$���������
���������%�����"�#�6����

�� 4<%�%��������%�����"�
%����/�"���6�#"�%�������
/�"�5��6��8�����������

'� <�������%�������������
��"�."�.��6�#��

*� 4!��%����&��'��
-� 3��������������<�������

����������� ������
����������������%����*��

/� 3����������������������
������3�%#����������
%�����"��"�#"��"�:�6�%��

.� +�����#����	�����
��������%��������%����
&��**"�����������%����
&��*-�����+��������
������

0� #����������������%�����
���%����&��**������
����������%����&��*-��

5� %����������������
�������������

�8� ���	��������������������
����"���������������
+���������������

9. Civil Unit -  VI RFA pending �� ������	�
�� ������ ��������

�� ����������������������������
���������������

�� ���������������������������

�� %����&���*�����2# ��
�� %����&����0�6��������

&��������



���������������������
��������������

'� ��������������������������
��������������#��	����
�����"�#�����3���������
���������������

'� %����&��.�����;!��
*� 2������������
-� #������������������
/� 1������&�����������

10. Civil Unit -  I & II �� ������	�
�� ������ ��������

�� ����������������������������
���������������

�� ���������������������������
���������������������
��������������

'� ��������������������������
��������������#��	����
�����"�#�����3���������
���������������

�� %����&���*�����2# ��
�� %����&����0�6��������

&��������
'� %����&��.�����;!��
*� 2������������
-� #������������������
/� 1������&�����������

11. GOB – II � � �� ����������������������
��������������

�� ����������������?4<%����
%������

'� &����������%��������
4<%��

*� &����������%��������
%����	�<��������

-� <������������������%����
���%��������

/� 4<%�%����������������
%�������%����/���

.� 4<%�<�������%�����
,���������%�������/�"�5��
6��8�����������

0� +�������%�������%������6�
���



12. Writ Unit – II & III �� ������	��
�� ������	�
�

� �� #����������������%�����
�� 1�����������
'� &���������%����&��!(��
*� %����������7�������������

�$��������2�����#�����
���������

-� #�����&������%�����
/�  ��������%�����
.� 2������3�����

13. LCA – III Branch �� !������ ���������
�� #���������������

 ���������
'� �������� ���������
*� &��$������ ���������
-� ������ ������ ���������
/� 4����������1�����

 ���������
.� !������ ���������
0� 2�$���	� ���������

�� ������ ������������������
�

�

14. Writ appeal scrutiny Branch � �� �������	������� ������
������

�� %������������������������
���������

�� %��������9����������
����������%�����*��

�

15. Decree Branch – I  �� ������ ���������
�� �������� ���������

� ��  �7����������������������
������������� ������
 ��������������������

�� %����&��/�����������
����������2# ��

'� �������������%��������
 ���6�+����

*� �������������%��������
# <��



-� &����������
/� 2������3�����
.� %�������������������������

����������
0� #����%�����

16. Vehicle Branch �� ������������+�����������
 ���������

�� ����������������
:7����������������
 ���������

'� (������+��������
 ���������

�� ?����2���������
�

�� &����������
�� 2������3�����
�

17. Civil Unit -  V (LCR Branch) �� ������ ��������� ��  ��������������� �� 2������3����
�� &����������
'� !�������������������

2# ��
*�  ���������2# ��

18. Paper Book Section �� @���9��������� ���������
�� ����	�%����+��������

 ���������
'� ������ �����������

#���������������
*� ��������#��	� ���������
-� ������ �����������

�������������������
/�  �������������������

����������������	��

��  ����������������������
) %�"�+%��6� �����

�� A���>����������)�88�>
�8�8�����B�������������

'� 1������������@���9�
������

*� �������������#����������
)@���9��������

-� �������������#����������
)���������������

/�  ������� ��������������
)#�������� ���������

.�  ���������������#��������
������������

0�  ��������������������

�� !���9�����������������
�� %��������������#��������

��������
'� +����	��������������

#�������� ��������
*� +����	��������������

��������� ������������
�������

�



) %�"�+%��6�+�����
5� 2# ��������	�������
�8� #�������������=�����

������
��� ���������	�������
��� 2�$���	�!������������

19. Inspection Branch  �� !������� ���������
�� 1������� ���������
'� &��$������ ���������

� �

20. Decree Branch – II �� C�D�����	� � �� %����&��/���������������
��������������2�����
#�������

��  �7������������#��������
 �������

'� &���������
*� 2������3����

21. Scanning Section ��  ���������������
����������E�%����#������E�
����������������������
#��$�������3��D$���
B���������������
����������

��  ������������������
F�����������������
�������������������������

'�  ��������E�� ���������
*�  ����������������������

����������������������
-�  ����������� ��������

�������������	�
/�  ���������������������

����������

�� ��������������������
������������������"���������
�����������	�����������

�� ��������������������
���$������������)�4G��E�
%#G��E��������������������
������������

'� ��������������������
���$���������������"�E�
����������������������
�����������������

��  �7���������������
�� ���������������������	����

�������$���F����������
'� (��������������	��������

F�����������������
�



�

22. Civil Unit – VI (RP Branch) �� C�D�����	� � �� %����&�����
�4�������
&��������������������
!�����������	��������������

�� %����&���5�
�&���������
������������<������������
����������

'� %����&��*�
�#��������
 �������

*� 2������3����
-� 1����������
/� &���������
.�  �7��������������
�

23. Writ Unit – I �� C�D�����	� � �� %����!!!>��
�� %����!(�
'� ;��������%����
*�  �������!���9�%����
-� 1����������
/�  �7��������������
.� 3#�%����
�*�)#��������

 ��������
0� #�����&������%����
5�  ��������

24. Library Branch �� <����������� ������
 ��������

�� 2�$���	�������(������������
 ��������

'� ������ �����������������
4�H�����

*� 4�H��������!�����
� ������
 ��������

�� ������ ��������
� ������"�
B��������

�� ������ ��������
�������

�



�

25. Civil Unit – IV (Company Branch) �� C�D�����	� � �� %����&�����
�4�������
&��������������������
!�����������	��������������

�� %����&���5�
�&���������
������������<������������
����������

'� %����&��*�
�#��������
 �������

*� 2������3����
-� 1����������
/� &���������
.�  �7��������������
�

26. Review & Statistics Branch �� ��������� ��������
�
���������������$	�
B��������1�������������$>
���������#������������
������

�� #���������
�����������
����������������������"�
���������������������	�
���������������������������
�����$>���������#���������
�������������3���#�����
���?����������

'� ������� ������
��������
 ������������
������������������#���������
#��������B����������
?���������������

� �

27. Criminal Branch �� ������:���	� �������� �� 2# ��������������);�� �� %����&��-�
������������



�� C�D>����	� �������� 2�����#�������
�� 2# ���������);��<����

1������������
'� 2# ���������)���������

�����
*� # �������
� ����

��������������&������E�
���	�1������E�#��������
 ������"������

-� # �������
� ����%�����
1�����#��������������
����������������

�

&������

28. Stationery Branch �� ���������	����������
�����>�����!�������
 ��������

�� ������ ������������
���������	��������������
2�����<�����������
4���������������	"�
%������������$	�
4��������������
#��������#������$����

'� ���������	����������#����
&������������������������
�����

� �� %����C1D�)�������
1��������������"�
 �������"�;����"�
:9��������������#�������
���������

29.  Establishment Branch �� &��$������ ��������
�� �����������	�:�7���	�

 ��������
�

� �� :������������%�����
�� &����������%�����
'� 3����;����������������

%�����
*� 2�������%����	�+��$����

%�����



-� <	������%�������%�����
30.  Writ Scrutiny Branch �� �������������	� �������� ��  �������������� �� %����&���*����

:9���������� ������

�



�
��������	
��
� ������������������������

���������������������

����������

�������	��� �!����"��	���
�

�#$% %�&$%#���

� ���������	��
���
��	��
��������'+������
���,�
�������������
�

���
�����
�����������������$���� 
����
��%������&������'+���&�	�

�����
!!
���������������
���!��0�8���
�������������
����
�����
��

�����!���
��
��-���8� 
	�����!�	������9:�

�# ��
������!�������
�����������;�
�

��� �1��	�� ��!�	� ��+� '�� ��!!��� ���� ������ �
� ���
�����
��
�����!���
��
��-���8� 
	�����!�	������#�

�

��� �1��+�	��!!��
������
��
����
�����������
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