
Как записаться в Государственную поимённую книгу граждан
- совладельцев земли СССР
и получить Выписку их этой Книги.
Пошаговая инструкция

1. Подготовить документы.
Для включения вас в Государственную поимённую книгу граждан -
совладельцев земли СССР
и получения Выписки из Книги, необходимо предоставить следующие
документы:
1. Свидетельство о рождении
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина СССР (паспорт гражданина
СССР или Справку гражданина СССР)
3. Заявление
4. Оплатить деньги на почтовые расходы в размере 200 руб (за одного
человека) или 300 руб (если семья)
по указанным реквизитам в ответном письме на ваши документы.

Папки с электронными сканами документов формируются с такими
названиями:
01 Свидетельство о рождении
08 Справка гражданина СССР
18 Заявления
Бланк Заявления можно взять отсюда: https://www.sssr-rsfsr.su/ru/node/289

2. Документы отправить на электронную почту - kniga@vs-ussr.com
В письме указать ваш почтовый адрес с почтовым индексом, а также E-mail и
номер телефона для связи.

В ответ на ваше письмо Вам на электронную почту придёт электронная
страница из книги с Вашими данными.



3. Проверить правильность заполнения странички с вашими данными и
подтвердить её вашей живой подписью
3.1 Порядок подписи документа
Подпись документа происходит в два этапа.
На первом этапе вы сканируете вашу страничку, распечатываете её (можно в
чёрно-белом варианте, можно через цветной принтер), ставите свою краткую
личную подпись, рядом пишете своей рукой фамилию и инициалы (т.е
приводите расшифровку краткой подписи).
Затем сканируете этот чёрно-белый или цветной вариант странички с вашей
подписью
(желательно в формате pdf или jpg с разрешением 200 точек на дюйм).

4. Отправляете отсканированную страничку с вашей живой подписью на адрес:
kniga@vs-ussr.com
Эта страничка остаётся в реестре Книги земли, как подтверждение вашей
подписи.

5. Сидите и ждёте письмо по почте с документом.
На втором этапе вы ставите свою подпись при получении странички Книги
земли с печатью и подписью от Президиума Верховного Совета СССР.
Желательно сделать это в семейном кругу, в торжественной обстановке, на
глазах у тех детей, которые сейчас ни во что не верят.
Помойте руки, тщательно их просушите. Выберите на столе чистое место, чтобы
не запачкать документ. Возьмите черновик и сделайте несколько пробных
подписей, чтобы не ошибаться. И в путь.....

Ссылка: youtu.be/yk9TwPPc9hI
Союз Советских Социалистических Республик
СВИДЕТЕЛЬСТВО
государственной собственности земли, недр, морского шельфа и природных
ресурсов Советского Союза (СССР)



Настоящим свидетельствуется, что земля (22 402 200 кв км – см. приложение
1), недра, морской шельф и природные ресурсы, в том числе воздух и
воздушное пространство над всей территорией государства Союза Советских
Социалистических Республик (Советского Союза, СССР) в пределах
государственных границ, является объектом права исключительной
собственности государства СССР, всенародным достоянием - коллективной,
неделимой и неотчуждаемой собственностью всего советского народа, в том
числе, каждого гражданина СССР независимо от возраста и места проживания.

При этом территорией государства Союза Советских Социалистических
Республик является часть Земного шара, находящаяся под суверенитетом
СССР. В состав территории государства входят суша с ее недрами (до
технически доступной глубины), воды (территориальные и внутренние) и
лежащее над сушей и территориальными водами воздушное пространство
(тропосфера, стратосфера, а также значительная часть вышележащего
пространства).

Государственные границы Советского Союза с сопредельными странами
установлены в соответствии международных договоров, демаркированы –
претензии со стороны сопредельных стран государством СССР (советским
народом) не принимаются.

Все отношения с внутренними субъектами СССР (приложение 2) и внешними
государствами по земле, недрам, морским шельфам и природным ресурсам, в
том числе воздушному пространству, СССР регулируются Конституцией СССР,
конституциями союзных и автономных республик и законодательством
Советского Союза.

Указанная собственность и права на нее собственников – советского народа,
охраняются государством СССР.




