
  
 
  
 
 
 

  
   

Приложение №39
к Временному порядку ведения
Государственного земельного 
кадастра и регистрации прав
пользования земельнымиучастками
(в ред. Постановления Совета 
Министров ДНР от 06.11.2017 №
14-28)  

 

СПРАВКА 
о наличии и размере земельной доли (пая) 

 
Номер справки 
 

<номер справки> 

Дата формирования 
 

<число, месяц и год формирования справки> 

Предоставлена по 
заявлению (запросу) 

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

Информация о наличии 
земельной доли (пая) 

<название, дата и номер документа, на основании которого 
осуществляется предоставление справки> <информация имеется 
/ отсутствует> 

 
Сведения о собственнике земельной доли (пая) 

 
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 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> 
 



Доля в общей 
собственности 

<доля в общей собственности> 

 
 
 

Сведения о земельной доле (пае) 
 

Месторасположение 
 

<населенный пункт, район > 

Целевое назначение 
 

<целевое назначение в рамках категории земель> 

Категория земель: 
 

<категория земель> 

Площадь земельной доли 
(пая), гектаров 
 

<значение площади, гектаров> 

Нормативная денежная 
оценка, рос. руб.  

<значение нормативной денежной оценки на дату формирования 
справки, рос. руб.>  

 
Сведения о праве собственности на земельную долю (пай) 

 
Вид права <право собственности> 

 
Документ (документы), 
удостоверяющий право 

<название документа; серия и номер документа; число, месяц и 
год выдачи документа> 
 

Орган, осуществивший 
регистрацию документа 

<наименование органа, осуществившего регистрацию 
документа> 
 

Дата регистрации 
документа 

<число, месяц и год регистрации документа> 
 
 
 

Должностное лицо  

 

________________              
(подпись) 

__________________ 
(фамилия и инициалы) 

Начальник____________________ 
(наименование территориального органа (структурного 

подразделения) 

________________              
(подпись) 

__________________ 
(фамилия и инициалы) 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




