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Уведомление о государственной регистрации права на земельный участок 
либо перехода права на него

Утверждено постановлением Госкомимущества от 22.04.2010 N 31

Форма

 _________________________________________________________________________
  (наименование организации по государственной регистрации недвижимого
       имущества, прав на него и сделок с ним либо ее обособленного
                             подразделения)
Число, месяц, год, номер исходящего письма
               ___________________________________________________________
                    (наименование землеустроительной службы местного
                                исполнительного комитета)
               ___________________________________________________________
                   (наименование налогового органа по месту нахождения
                                  земельного участка)
  Уведомление о государственной регистрации права на земельный участок
                       либо перехода права на него
    В соответствии с пунктом 12 Указа Президента Республики Беларусь от 27
декабря  2007  г.  N  667  "Об изъятии и предоставлении земельных участков"
(Национальный  реестр  правовых  актов  Республики  Беларусь, 2008 г., N 6,
1/9264) уведомляю, что ____________________________________________________
                        (дата государственной регистрации - число, месяц,
                                               год)
осуществлена  государственная  регистрация   прекращения  у   (перехода от)
(нужное подчеркнуть) ______________________________________________________
                    (фамилия, собственное имя, отчество, число, месяц, год
___________________________________________________________________________
 рождения, идентификационный номер, гражданство, место жительства (место
___________________________________________________________________________
пребывания) физического лица согласно документу, удостоверяющему личность;
___________________________________________________________________________
полное наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
___________________________________________________________________________
регистрации юридического лица либо индивидуального предпринимателя, учетный
___________________________________________________________________________
номер плательщика - юридического лица либо индивидуального предпринимателя,
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  адрес места нахождения юридического лица либо адрес места жительства
                    индивидуального предпринимателя)
и возникновения права _____________________________________________________
                              (вид права на земельный участок)
у (к) (нужное подчеркнуть) ________________________________________________
                             (фамилия, собственное имя, отчество, число,
___________________________________________________________________________
месяц, год рождения, идентификационный номер, гражданство, место жительства
___________________________________________________________________________
 (место пребывания) физического лица согласно документу, удостоверяющему
___________________________________________________________________________
   личность; полное наименование, номер и дата выдачи свидетельства о
___________________________________________________________________________
   государственной регистрации юридического лица либо индивидуального
___________________________________________________________________________
   предпринимателя, учетный номер плательщика - юридического лица либо
индивидуального предпринимателя, адрес места нахождения юридического лица
      либо адрес места жительства индивидуального предпринимателя)
на земельный участок для __________________________________________________
                             (целевое назначение земельного участка в
___________________________________________________________________________
соответствии с решением исполнительного комитета, администрации свободной
                           экономической зоны)
с  кадастровым номером ___________________________________________ площадью
                         (кадастровый номер земельного участка)
______ га, расположенный по адресу: ______________________________________,
                                   (адрес земельного участка или его место
                                                  нахождения)
о  чем   составлено   свидетельство   (удостоверение)   о   государственной
регистрации _________________
             (дата, номер)
    Государственная  регистрация  права на земельный участок либо перехода
права на него произведена на основании: ___________________________________
                                           (наименование документов, на
___________________________________________________________________________
   основании которых произведена государственная регистрация права на
             земельный участок либо перехода права на него)
_____________________________________ _________ ___________________________
(ответственное лицо организации по    (подпись) (собственное имя, отчество,
    государственной регистрации                          фамилия)
недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним либо ее обособленного         подразделения)


