
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

       В целях реализации Федерального закона от 01.05.2016 № П119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» необходимо гражданам, юридическим лицами до 1 сентября 2016 года направить в администрацию Ларбинского сельсовета Тындинского района  уведомление о наличии у них прав (обременении прав) на земельные участки и (или) на расположенные на таких земельных участках объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) в случае, если сведения о правах (обременениях прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
         Документами, подтверждающими наличие прав за земельные участки и (или) объекты недвижимости могут являться:
-решение    органа    местного    самоуправления    о    предоставлении
земельного участка (объекта недвижимости);
-свидетельство   о   праве   собственности,   постоянного   (бессрочного)
пользования, пожизненного наследуемого владения;
-разрешение на строительство объекта недвижимости;
-разрешение на ввод объекта строительства в эксплуатацию;
-договор купли-продажи, дарения объекта недвижимости;
-решение судебных органов о признании прав на объект недвижимости;
-иные документы.
        Уведомления и документы предоставляются лично или посредством почтовой связи по адресу: Российская Федерация, Амурская область, Тындинский район, посёлок Ларба, ул. Мира, 5.
Телефон для справок: 75-435.
Ответственный по приему уведомлений: Зозуля Андрей Васильевич, глава Ларбинского сельсовета.(наименование органа местного самоуправления)
ОТ 	
фамилия, имя и (при наличии) отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для гражданина)
наименование юридического лица
в лице
Адрес:
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (для связи с заявителем):
Телефон:	
                                      УВЕДОМЛЕНИЕ
Направляю сведения о наличии у меня прав (обременении прав) в
отношении   земельных   участков   и   (или)   объектов   недвижимости   с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав):
Земельный участок  	
(указать кадастровый номер при наличии)
расположенный по адресу:___________________________________________
(указать местоположение)
(указать наименование объекта)
и (или) объект недвижимости________________________________________
расположенный по адресу:
___________________________________________________________________________________________
(указать местоположение, район, населенный пункт, улица, номер)
Приложение:
1)	документы,   подтверждающие   права   (обременения   прав)   на объекты недвижимости (	);
(указать какие)
2)	документ,      подтверждающий      полномочия    представителя правообладателя земельных участков и (или) объектов недвижимости, в случае, если уведомление направлено его представителем;
3)	схема земельного участка (при наличии).



(Ф.И.О., правообладателя земельных участков и (или) объектов недвижимости, представителя)
 (подпись)
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 Г.

