
  Приложение №31
к Временному порядку ведения Государственного 
земельного кадастра и регистрации прав 
пользования земельными участками
(в ред. Постановления Совета Министров ДНР от 
26.04.2017 № 6-8)

 
 

 

Герб                         

 
 

 
 

Государственный комитет по земельным ресурсам
Донецкой Народной Республики

___________________________________________________________ 
(наименование территориального органа (структурного подразделения) 

Книга записей регистрации государственных актов  

на право постоянного пользования земельными участками 

___________________________ сельского (поселкового) совета 

________________________ района (города) 
Том № ________________ 

«____» ______________20    г.                                                                                                           «____»______________20    г. 



    (дата открытия тома)                                                                                                                            (дата  закрытия тома)                     
М.П.                                                                                                                М.П. 

№ 
п/п Земельный участок, который передается в постоянное пользование Данные о землепользователе, которому передается в постоянное 

пользование земельный участок 
Местонахождение 
земельного участка  Кадастровый номер Площадь, 

га Целевое назначение Ограничение, 
площадь, га 

Наименование 
юридического лица 

Юридический 
адрес 

Идентификационный 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



         
 
 

Основание возникновения права постоянного пользования 
земельным участком 

Данные о регистрации государственного акта на право постоянного пользования 
земельным участком 

Государственный акт на 
право постоянного 

пользования земельным 
участком выдан 

Наименование органа, 
который принял решение о 

передаче в постоянное 
пользование земельного 

участка 

 Дата  Номер  

Государственный акт на 
право постоянного 

пользования земельным 
участком 

Дата 
регистрации 

Регистрационный 
номер 

Фамилия, инициалы 
и подпись 

должностного лица, 
которым внесена 

запись 

Дата 
получения 

Фамилия, 
инициалы и 
подпись и 
реквизиты 

доверенности серия номер 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



          
          

 

Герб 

 
 

 
 

Государственный комитет по земельным ресурсам
Донецкой Народной Республики

___________________________________________________________ 
(наименование территориального органа (структурного подразделения) 

 
Книга записей регистрации договоров аренды,  

субаренды земельных участков  
___________________________ сельского (поселкового) совета 

________________________ района (города) 
Том № ________________ 

«____» ______________20    г.                                                                                                           «____»______________20    г. 

    (дата открытия тома)                                                                                                                            (дата  закрытия тома) 

М.П.                                                                                                                М.П. 



 

№ 
п/п 

Зарегистрировано Арендодатель, его 
адрес, 

идентификационный 
код 

Арендатор, его адрес, 
идентификационный 

код 

Земельный участок, который передается в аренду Срок 
договора 
аренды номер дата Местонахождение, 

кадастровый номер 
Площадь, 

га Целевое назначение Ограничение, 
площадь, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



Наименование 
органа, который 

принял решение о 
передаче участка, 

дата и номер 

Фамилия, 
инициалы и 

подпись 
должностного 
лица, которым 
внесена запись 

Субаренда 
Фамилия, инициалы 

и подпись 
должностного лица, 

которым внесена 
запись 

Договор аренды, субаренды 
земельного участка выдан  

Зарегистрировано 
Субарендатор, его 

адрес 
идентификационный 

код 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Срок 
субаренды 

дата Фамилия, 
инициалы, 
подпись и 
реквизиты 

доверенности 
номер дата 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



Герб 

 

 
 

 
 

Государственный комитет по земельным ресурсам
Донецкой Народной Республики

___________________________________________________________ 
(наименование территориального органа (структурного подразделения) 

Книга записей регистрации государственных актов  

на право собственности на земельные участки 

___________________________ сельского (поселкового) совета 

________________________ района (города) 
 
Том № ________________ 

«____» ______________20    г.                                                                                                           «____»______________20    г. 

    (дата открытия тома)                                                                                                                            (дата  закрытия тома) 

М.П.                                                                                                                М.П. 



№ 
п/п 

Земельный участок, который передается в собственность Данные о собственнике земельного участка 

Местонахождение 
земельного участка  Кадастровый номер Площадь, 

га Целевое назначение 

Ограничение, 
площадь, га 

Фамилия, имя, 
отчество для 

физического лица, 
физического лица-
предпринимателя 

(наименование 
юридического лица) 

Адрес 
регистрации 

(юридический 
адрес) 

Идентификационный 
номер (код) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



Основание возникновения права собственности на земельный 
участок 

Данные о регистрации государственного акта на право собственности на 
земельный участок 

Государственный акт на 
право собственности на 

земельный участок выдан Наименование документа о 
передаче в собственность, 

гражданско-правового 
соглашения (сделки), 

наследства и т.д. 

 Дата  Номер  
Государственный акт на 
право собственности на 

земельный участок 

Дата 
регистрации 

Регистрационный 
номер 

Фамилия, инициалы 
и подпись 

должностного лица, 
которым внесена 

запись 

Дата 
получения 

Фамилия, 
инициалы, 
подпись и 
реквизиты 

доверенности  серия номер 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          




