
 
 Приложение 26  

к Требованиям к 
содержанию, 
структуре и 
техническим 
характеристикам 
электронного 
документа 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ 

на земельный участок/ свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество 
 

CadastralExchangeFile/  
 
InfoPart/  
 
CadastralZoneInfo/  
 
CadastralQuarters/  
 
CadastralQuarterInfo/  
 
Parcels/  
 
ParcelInfo/  
 
StateActInfo 

StateActInfo  
 
Государственный акт на земельный участок/ свидетельство о праве собственности на 
недвижимое имущество  

Состав элемента Дополнительная 
информация 

StateActType  
 
Тип государственного 
акта 

    Указываются 
данные согласно с 
приложением 27 к 
Требованиям 

StateActForm  
 
Бланк 
государственного акта / 
свидетельства о праве 
собственности на 
недвижимое имущество  

Series  
 
Серия 

    

Number  
 
Номер 

    

StateActRegistrationInfo  
 
Регистрация 
государственного акта 

RegistrationBook 
Number  
 
Номер книги 
регистрации 

    

SectionNumber      



 
Номер раздела книги 
регистрации 

RegistrationNumber  
 
Регистрационный 
номер 
государственного акта 
в книге регистрации 

    

RegistrationDate  
 
Дата регистрации 

    

RegistrationPersonInfo  
 
Сведения о лицах, 
которые подписали и 
зарегистрировали 
государственный акт  

SignedBy Name  
 
Сведения о лицах, 
которые подписали 
государственный акт 

Указываются 
данные согласно с 
приложением 38 к 
Требованиям 

   
   
  

SignedBy Position  
 
Должности лиц 

  

RegisteredBy  
 
Сведения о лицах, 
которые 
зарегистрировали 
государственный акт 

Указываются 
данные согласно с 
приложением 38 к 
Требованиям 

RegisteredByPosition  
 
Должности лиц 

  

DeliveryDate  
 
Дата выдачи 
государственного акта / 
свидетельства о праве 
собственности на 
недвижимое имущество  

      

DeliveryPerson  
 
Сведения о лице, 
которое получило 
государственный акт/ 
свидетельство о праве 
собственности на 
недвижимое имущество  

NaturalPerson  
 
type NaturalPersonInfo  
 
Данные о физическом 
лице 

  Указываются 
данные согласно с 
приложением 28 к 
Требованиям 

EntitlementDocument  
 
Документ, на 
основании которого 

Document  
 
Название документа 
(код) 

  Указываются 
данные согласно с 
приложением 21 к 
Требованиям 



выдан государственный 
акт 

DocumentDate  
 
Дата принятия 
(заключения) 
документа 

    

DocumentNumber  
 
Номер документа 

    

ApprovalAuthority  
 
Орган, который принял 
решение 

    

MarkInfo  
 
Данные об отметке на 
государственном акте 

NotaryMark  
 
Отметка нотариуса 

Notary Name  
 
Наименование 
нотариальной 
конторы, название 
нотариального округа 
и (или) ФИО 
нотариуса 

Указываются 
данные согласно с 
приложением 31 
или 38 к 
Требованиям 

NotaryMarkDate  
 
Дата отметки 
нотариуса 

  

NotaryMarkNumber  
 
Номер отметки 
нотариуса 

  

RegistrationAuthority 
Mark  
 
Отметка 
территориального 
органа (структурного 
подразделения) 

RegistrationAuthority 
Name  
 
Наименование 
территориального 
органа (структурного 
подразделения) 

  

Registration Authority 
Date  
 
Дата отметки  

  

RegistrationAuthority 
Number  
 
Номер отметки 
территориального 
органа (структурного 
подразделения) 

  

OwnerName  
 
Данные о лицах, 

Указываются 
данные согласно с 
приложением 28 к 



которые приобретают 
(приобрели) право 
собственности на 
земельный участок  

  

Требованиям 

Указываются 
данные согласно с 
приложением 31 к 
Требованиям 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


