
Приложение №35 
к Временному порядку ведения 
Государственного земельного 
кадастра и регистрации прав 
пользования земельными 
участками 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
из Государственного земельного кадастра об ограничениях в 

использовании земель 
 
Номер извлечения 
 

<номер извлечения> 

Дата формирования 
 

<число, месяц и год формирования извлечения> 

Предоставлено по 
заявлению (запросу) 

<фамилия, имя и отчество физического лица / наименование 
юридического лица, по заявлению (запросу) которого 
предоставлено извлечение> 
 

 <дата и номер документа, на основании которого осуществляется 
предоставление извлечения> 

 
Общие сведения об ограничениях в использовании земель 

 
Дата внесения в 
Государственный 
земельный кадастр сведений 
об ограничениях в 
использовании земель (в 
случае, когда извлечение 
предоставляется в 
подтверждение факта 
внесения сведений об 
ограничениях в 
использовании земель) 
 

<число, месяц и год внесения в Государственный земельный 
кадастр сведений об ограничениях в использовании земель> 

Вид ограничения в 
использовании земель 
 

<вид ограничения в использовании земель> 

Содержание ограничения в 
использовании земель 
 

<содержание ограничения в использовании земель> 

Площадь земель 
(земельного участка), на 
которую распространяется 
ограничение  в 
использовании земель, 
гектаров 
 

<значение площади, на которую распространяется ограничение в 
использовании земель, гектаров> 



Срок действия <срок, на который установлено ограничение в использовании 
земель> 
 

Описание 
режимообразующего 
объекта (при наличии) 
 

<название и характеристика режимообразующего объекта, 
обусловливающего установление ограничение в использовании 
земель> 

Информация о документах, 
на основании которых 
установлены ограничения в 
использовании земель 
 

<закон / нормативный правовой акт, принятый в соответствии с 
законом / договор / решение суда> <наименование органа, 
которым принят документ> <число, месяц и год принятия / 
подписания документа> <номер документа> 

Документ, на основании 
которого прекращены 
ограничения 
в использовании земель 

<название документа> <наименование органа, которым принят 
документ, на основании которого прекращены ограничения в 
использовании земель> <число, месяц и год принятия 
документа> <номер документа> 
 

Дата государственной 
регистрации 

<число, месяц и год государственной регистрации досрочного 
прекращения ограничения в использовании земель> 
 

Регистрационный номер <регистрационный номер записи о государственной регистрации 
досрочного прекращения ограничения в использовании земель> 
 

Орган, осуществивший 
государственную 
регистрацию 

<наименование органа, осуществившего государственную 
регистрацию договора / дополнительного соглашения о 
досрочном прекращении ограничения в использовании земель> 

 

Должностное лицо  

 

________________              
(подпись) 

__________________ 
(фамилия и инициалы) 

Начальник____________________ 
(наименование территориального органа (структурного 

подразделения) 

________________              
(подпись) 

__________________ 
(фамилия и инициалы) 

М.П. 
Приложение к извлечению  

из Государственного земельного кадастра  
об ограничениях в использовании земель 

от "___" ____________ 20__г. № ______ 
 

Графическое изображение ограничений в использовании земель, границ режимообразующего 
объекта (при наличии такого объекта) на картографической основе Государственного земельного 

кадастра 
 
 
 
Описание границ:                     Условные обозначения: 
__________________                                    __________________ 
__________________                                    __________________ 



__________________                                    __________________ 
__________________                                    __________________ 
__________________                                    __________________ 
 
Масштаб 1: _______ 
 

 

Должностное лицо  

 

________________              
(подпись) 

__________________ 
(фамилия и инициалы) 

Начальник____________________ 
(наименование территориального органа (структурного 

подразделения) 

________________              
(подпись) 

__________________ 
(фамилия и инициалы) 

М.П. 
 

  


