
  

Приложение №36
к Временному порядку ведения 
Государственного земельного 
кадастра и регистрации прав 
пользования земельными участками
(в ред. Постановления Совета
Министров ДНР от 06.11.2017№ 
14-28)

 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
из Государственного земельного кадастра о земельном участке 

 
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> 

 
Данные, по которым осуществлялся поиск информации в Государственном земельном кадастре 

 
Кадастровый номер 
земельного участка 
 

<> 

Собственник 
(землепользователь): 
 

 

Фамилия, имя и отчество / 
наименование 
юридического лица 
 

<фамилия, имя и отчество физического лица / наименование 
юридического лица> 
 

 
Регистрационный номер 
учетной карточки 
налогоплательщика, 
идентификационный код,
кроме лиц, которые по 
своим религиозным 
убеждениям отказались от 
принятия номера, при 
наличии
соответствующей отметки 
в паспорте

 

<> 

 
Общие сведения о земельном участке 

 
Кадастровый номер <> 



 
Месторасположение 
(административно-
территориальная единица) 
 

<улица, номер домовладения (участка), населенный пункт, район 
> 

  
Категория земель 
 

<название категории земель> 

Целевое назначение 
 

<целевое назначение в границах определенной категории земель> 

Форма собственности 
 

<государственная / муниципальная / частная> 

Площадь земельного 
участка, гектаров 
 

<значение площади> 

Нормативная денежная 
оценка, рос. руб.    

<значение нормативной денежной оценки на дату формирования 
извлечения> 

 
Сведения о государственной регистрации земельного участка 

 
Информация о 
документации по 
землеустройству, на 
основании которой 
осуществлена 
государственная 
регистрация земельного 
участка 
 

<название документации по землеустройству, разработчик 
документации по землеустройству, дата разработки> 

Орган, который 
зарегистрировал 
земельный участок 
 

<наименование органа, зарегистрировавшего земельный участок> 

Дата государственной 
регистрации земельного 
участка 

<число, месяц и год государственной регистрации земельного 
участка> 

 
Сведения о праве собственности / праве постоянного пользования 

 
Вид права 
 

<право собственности / постоянного пользования> 

Информация о 
собственниках 
(землепользователях) 
земельного участка 
 

 

Фамилия, имя и отчество / 
наименование 
юридического лица 
 

<фамилия, имя и отчество физического лица / наименование 
юридического лица> 

  



Реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность 
 

<серия, номер документа, кем, когда выдан> 

 
Регистрационный номер 
учетной карточки 
налогоплательщика, 
идентификационный код,
кроме лиц, которые по 
своим религиозным 
убеждениям отказались от 
принятия номера, при 
наличии
соответствующей отметки 
в паспорте / номер и
серия паспорта 
физического лица

 
 

 <регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика, идентификационный код, кроме лиц, 
которые по своим религиозным убеждениям  отказались от 
принятия номера, при наличии соответствующей  отметки в 
паспорте / номер и серия паспорта физического лица,  которое в 
силу своих религиозных убеждений отказалось от  принятия 
номера>  

Место жительства / 
местонахождение 
 

<место жительства физического лица / местонахождение 
юридического лица> 

Доля в общей 
собственности 
 

<доля в общей собственности> 

Документ, являющийся 
основанием для 
возникновения права 
 

<название документа> <наименование органа, которым принят 
документ, на основании которого возникло право> <число, месяц 
и год принятия / подписания документа> <номер документа> 

Документ, 
удостоверяющий право 

<название документа> <серия и номер документа и приложений к 
нему> 

 
Сведения об аренде, субаренде 

 
Арендатор: 
 

 

Фамилия, имя и отчество 
/ наименование 
юридического лица 
 

<фамилия, имя и отчество физического лица / наименование 
юридического лица> 

  
Реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность 
 

<серия, номер документа, кем, когда выдан> 

 
Регистрационный номер 
учетной карточки 
налогоплательщика, 
идентификационный код,
кроме лиц, которые по 
своим религиозным

 <регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика, идентификационный код, кроме лиц, 
которые по своим религиозным убеждениям  отказались от 
принятия номера, при наличии соответствующей  отметки в 
паспорте / номер и серия паспорта физического лица,  которое в 
силу своих религиозных убеждений отказалось от  принятия 
номера>  



убеждениям отказались 
от принятия номера, при 
наличии 
соответствующей 
отметки в паспорте / 
номер и серия паспорта 
физического лица  
 
Место жительства / 
местонахождение 
 

<место жительства физического лица / местонахождение 
юридического лица> 

Площадь земельного 
участка, переданного в 
аренду 
 

<площадь земельного участка, передана в аренду, гектаров> 

Орган, осуществивший 
государственную 
регистрацию права 
 

<наименование органа, осуществившего государственную 
регистрацию права > 

Дата государственной 
регистрации права 
 

<число, месяц и год государственной регистрации права> 

Срок действия права 
 

<срок действия права> 

Субарендатор:  
 

 

Фамилия, имя и отчество 
/ наименование 
 

<фамилия, имя и отчество физического лица / наименование 
юридического лица> 

Реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность 
 

<серия, номер документа, кем, когда выдан> 

Регистрационный номер 
учетной карточки 
налогоплательщика, 
идентификационный код,
кроме лиц, которые по 
своим религиозным 
убеждениям отказалисьот 
принятия номера, при 
наличии
соответствующей
отметки в паспорте / 
номер и серия паспорта 
физического лица

 
 

 

< Регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика, идентификационный код,  кроме лиц, 
которые по своим религиозным убеждениям  отказались от 
принятия номера, при наличии соответствующей  отметки в 
паспорте / номер и серия паспорта физического лица,  которое в 
силу своих религиозных убеждений отказалось от  принятия 
номера>  

Место жительства / 
местонахождение 
 

<место жительства физического лица / местонахождение 
юридического лица> 

Площадь земельного <площадь земельного участка (его части), предоставленной в 



участка (его части), 
переданной в субаренду, 
эмфитевзис, суперфиций 
 

субаренду, эмфитевзис, суперфиций, гектаров> 

Орган, осуществивший 
государственную 
регистрацию права 
 

<наименование органа, осуществившего государственную 
регистрацию права > 

Дата государственной 
регистрации права 
 

<число, месяц и год государственной регистрации права> 

Срок действия права 
 

<срок действия права> 
 

Дополнительные 
сведения 

<дополнительные сведения> 

 
Сведения о земельном сервитуте 

 
Вид сервитута 
 

<вид земельного сервитута> 

Площадь земельного 
участка (его части), на 
которую распространяется 
действие сервитута 
 

<площадь земельного участка (его части), гектаров> 

Основание для 
установления земельного 
сервитута 

<договор / закон / завещание / решение суда> <наименование 
органа, которым принят документ> <число, месяц и год принятия 
/ подписания документа> <номер документа> 
 

Орган, осуществивший 
государственную 
регистрацию сервитута 
 

<наименование органа, осуществившего государственную 
регистрацию сервитута> 

Дата государственной 
регистрации сервитута 
 

<число, месяц и год государственной регистрации сервитута> 

Срок действия сервитута 
 

<срок действия сервитута / бессрочно> 

Дополнительные 
сведения 

<дополнительные сведения> 

 
Сведения об ограничениях в использовании земельного участка 

 
Вид ограничения в 
использовании 
земельного участка 
 

<вид ограничения в использовании земельного участка> 

Площадь земельного 
участка (его части), на 
которую 
распространяется 

<площадь земельного участка (его части), гектаров> 



действие ограничения 
 
Основание для 
возникновения 
ограничения в 
использовании 
земельного участка 
 

<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> 

Орган, осуществивший 
государственную 
регистрацию ограничения 
 

<наименование органа, зарегистрировавшего ограничения в 
использовании земельного участка> 

Дата государственной 
регистрации ограничения 

<число, месяц и год государственной регистрации ограничения в 
использовании земельного участка> 
 

Срок действия 
ограничения 

<срок, на который установлено ограничение в использовании 
земельного участка / бессрочно> 

 

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 ограничении 

 в использовании земель 
от "___" ____________ 20__г. № ______ 

 
Кадастровый план земельного участка 

 
Кадастровый номер земельного участка ________________________ 
 
Описание границ:                    Условные обозначения: 

__________________                  __________________ 
__________________                  __________________ 
__________________                  __________________ 
__________________                 __________________ 
__________________                 __________________ 
  
Масштаб 1: 

 
 



 
Экспликация земельных угодий: 
 

Всего земель, 
гектаров 

В том числе по земельным угодьям, гектаров: 
 

<название 
угодья>: 
 

<название 
угодья>: 

<название 
угодья>: 

<название 
угодья>: 

<название 
угодья>: 

<название 
угодья>: 

Площадь 
земельного 
участка, гектаров 
<общая площадь 
земельного 
участка, гектаров> 
 

<площадь 
угодья, 
гектаров> 

<площадь 
угодья, 
гектаров> 

<площадь 
угодья, 
гектаров> 

<площадь 
угодья, 
гектаров> 

<площадь 
угодья, 
гектаров> 

<площадь 
угодья, 
гектаров> 

В том числе в зоне 
действия 
ограничений, 
гектаров <площадь 
в зоне действия 
ограничений, 
гектаров> 

<площадь 
угодья, 
гектаров> 

<площадь 
угодья, 
гектаров> 

<площадь 
угодья, 
гектаров> 

<площадь 
угодья, 
гектаров> 

<площадь 
угодья, 
гектаров> 

<площадь 
угодья, 
гектаров> 

Должностное лицо  

 

________________              
(подпись) 

__________________ 
(фамилия и инициалы) 

Начальник____________________ 
(наименование территориального органа (структурного 

подразделения) 

________________              
(подпись) 

__________________ 
(фамилия и инициалы) 

М.П. 
 

  




