
Ограничения относительно использования земельного участка или его части 

Номер 
на 

плане 

Площадь земельного 
участка, относительно 

использования которого 
установлено 

ограничение, гектаров 

Содержание 
ограничения 

Основание для 
установления 
ограничения 

Срок 
действия 

ограничения 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный акт составлен в двух экземплярах, один из которых передан 
постоянному пользователю земельного участка, второй хранится в___________ 
____________________________________________________________________  
                        (наименование государственного органа земельных ресурсов) 

Руководитель_________________________________________________________  
       М.П.          (наименование соответствующего органа исполнительной власти/органа местного самоуправления) 
 
__________                                                                                                                  _____________________________  
(подпись)                                                                                                                             (инициалы и фамилия)  
 

Начальник___________________________________________________________  
      М.П.                                      (наименование государственного органа земельных ресурсов) 
__________                                                                                                                     ____________________________  
(подпись)                                                                                                                              (инициалы и фамилия)  
 
Акт зарегистрирован в Книге записей регистрации государственных актов  
на право постоянного пользования земельными участками за N__________________ 
 _________________________________  
(наименование должности лица, 
__________________________________  
осуществившего регистрацию акта)                               __________                              ___________________________  

 ______  ___________________   _______ г.                    (подпись)                                         (инициалы и фамилия)  

 
 

Приложение  № 2 
к Постановлению Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от  02.09.2015 г. № 17-16 

Герб 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ  

на право постоянного пользования земельным участком  
Серия________ N________ 

 
Государственный акт на право постоянного пользования земельным участком 
выдан 

_____________________________________________________________________ 
(наименования юридического лица) 

___________________________________________________________________________________________________
. 

__________________________________________________________________________________________________ 
(местонахождение, юридический адрес) 

        
(идентификационный код согласно Единому государственному реестру) 

и на основании решения соответствующего органа исполнительной власти 

____________________________________________________________________ 
                (наименование органа, дата и номер решения) 

____________________________________________________________________  
 
 

является постоянным пользователем земельного участка площадью__________  
                                                                                                                                                                           (гектаров)  
в границах согласно плану  

Кадастровый номер земельного участка_______________________________ 

Земельный участок расположен______________________________________ 
                                                              (город (район,  населенный пункт), район, улица, номер участка 
___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________      

Целевое назначение земельного участка_______________________________  
__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 



ПЛАН 

границ земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание границ   

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  Начальник ___________________________________________________ 

 М.П.                                            (наименование государственного органа земельных ресурсов)                          ________________________________________  

                                             ______________          ___________________ 

                                                                          (подпись)                                  (инициалы и фамилия)  
 

   Масштаб 1:_____  

 



 
Ограничения относительно использования земельного участка или его части 

Номер 
на 

плане 

Площадь земельного 
участка, относительно 

использования которого 
установлено 

ограничение, гектаров 

Содержание 
ограничения 

Основание для 
установления 
ограничения 

Срок 
действия 

ограничения 

 

 

 

 

 

 

Государственный акт составлен в двух экземплярах, один из которых  
передан собственнику земельного участка, второй хранится в________________ 
_____________________________________________________________________  
                        (наименование государственного органа земельных ресурсов) 

Акт зарегистрирован в Книге записей регистрации государственных актов на 
право собственности на земельные участки _____________за N_______________ 
                                                                                                                       (дата) 
Руководитель_________________________________________________________  
       М.П.          (наименование соответствующего органа исполнительной власти/органа местного самоуправления) 
                          __________                                                                                            _____________________________  
                           (подпись)                                                                                                       (инициалы и фамилия)  

 
Начальник____________________________________________________________  
      М.П.                                                      (наименование государственного органа земельных ресурсов) 
                         __________                                                                                                ____________________________  
                           (подпись)                                                                                                         (инициалы и фамилия)  
 
Право собственности на данный земельный участок подлежит государственной 
регистрации в соответствии с действующим законодательством  
_________________________________  
(наименование должности лица, 
__________________________________  
осуществившего регистрацию акта)                               __________                              ___________________________  
                                                                                               (подпись)                                         (инициалы и фамилия)  

                                             

Герб 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ  
на право собственности на земельный участок  

Серия________ N_______ 

 
 
Государственный акт на право собственности на земельный участок выдан  

__________________________________________________________________ 
(физические лица; юридические лица; физические лица-предприниматели; 

___________________________________________________________________________________________________
лица, уполномоченного сособственниками земельного участка) 

__________________________________________________________________________________________________) 

          
(идентификационный (номер) код согласно Единому государственному реестру) 

 (в случае возникновения права общей собственности на земельный участок к 
акту прилагается список сособственников) 

который (которая) проживает (размещается) ______________________________  
                                                                     (место жительства,  

_____________________________________________________________________  
                                                      местонахождение) 

и на основании_____________________________________________________ 
(дата принятия и номер решения органа местного самоуправления 

____________________________________________________________________  
или соответствующего органа исполнительной  власти, гражданско-правового  договора, 

___________________________________________________________________________________________________
решения суда, свидетельства о праве на наследство) 

 
является собственником земельного участка площадью__________________  
                                                                                                                                                          (гектаров)  
в границах согласно плану  

Кадастровый номер земельного участка_______________________________ 

Земельный участок расположен______________________________________ 
                                                             (город (район,  населенный пункт), район, улица, номер участка 
______________________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________________    

Целевое назначение земельного участка_______________________________  
__________________________________________________________________



ПЛАН 

границ земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание границ   

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  Начальник ___________________________________________________ 

 М.П.                                            (наименование государственного органа земельных ресурсов)                          ________________________________________  

                                             ______________          ___________________ 

                                                                          (подпись)                                  (инициалы и фамилия)  
 

 Масштаб 1:_____  



Приложение к 
государственному акту  
Серия  ____ №_______       

Список  

Сособственников земельного участка 

Порядко
вый 

номер 

Фамилия, имя и 
отчество физического 
лица (наименование 
юридического лица) 

идентификационный номер 
(код) согласно Единого 

государственного реестра 

Место проживания 
(местонахождение) 

Доля в совместной 
собственности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник____________________________________________________________________________________  

           М.П.                                                                                                                (наименование государственного органа земельных ресурсов) 

 

 



Приложение к 
государственному акту  
Серия  ____ №_______       

Перечень ограничений относительно использования земельного участка или 
его части 

Номер 
на 

плане 

Площадь земельного участка, 
относительно использования 

которого установлено 
ограничение, гектаров 

Содержание 
ограничения 

Основание для 
установления 
ограничения 

Срок 
действия 

ограничения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник____________________________________________________________________________________  

           М.П.                                                                                                               (наименование государственного органа земельных ресурсов) 

 


