
  

 
 

Приложение №9
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)

__________________________________________
_

 
(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

___________________________________________
серия номер паспорта для лиц, которые по своим религиозным убеждениям

отказались от принятия номера) 

___________________________________________ 
(место жительства физического лица / местонахождение 

___________________________________________ 
юридического лица) 

___________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность (название,  

___________________________________________ 
номер и серия документа, дата его выдачи) 

 
 
 

РЕШЕНИЕ от _______№ ________________ 
об отказе во внесении сведений 

(изменений к ним) в Государственный земельный кадастр 
 

                                                                                                            ______________________ 
                                                                                                                                                                           

(город (район, населенный пункт) 

_________________________________________ рассмотрено заявление о внесении  
(наименование территориального органа (структурного подразделения)    

сведений (изменений к ним) в Государственный земельный кадастр от ___ _________ 20___г. 
(регистрационный приложенными к немусвместеномер ___________________)
документами, и в соответствии с Временным порядком ведения Государственного 
земельного кадастра и регистрации прав пользования земельными участками принято 
решение об отказе во внесении сведений (изменений к ним) в Государственный земельный 
кадастр по следующим основаниям (необходимое обозначить): 
- несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства, 
а именно: 



________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
- несоответствие электронного документа установленным требованиям: 

- данные электронного документа не соответствуют имеющимся данным 
Государственного земельного кадастра (геодезической и картографической основам, 
данным индексных кадастровых карт (планов), сведениям о других объектах 
Государственного земельного кадастра, их количественным, качественным 
характеристикам и сведениям о значении оценки земельного участка); 
- данные электронного документа не соответствуют установленным требованиям к 
содержанию, структуре и техническим характеристикам электронного документа; 
- данные электронного документа не соответствуют данным документации по 
землеустройству или оценки земель; 
- другие несоответствия, а именно___________________________________________ 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 

- представление заявителем документов не в полном объеме; 
- ограничение по закону не подлежат государственной регистрации; 
- ограничения, которые устанавливаются, относятся к территории действия полномочий 
другого территориального органа (структурного подразделения); 
- расположение земельного участка на территории действия полномочий действия 
полномочий другого территориального органа (структурного подразделения); 
- с заявлением обратилось лицо, которое не может быть заявителем в соответствии с 
Временным порядком; 
- заявленное ограничение уже зарегистрировано; 
- расположение в границах земельного участка, который предусматривается 
зарегистрировать другого земельного участка или его части; 
- заявленные сведения уже внесены в Поземельную книгу. 
 
Приложения: 
 
- выкопировка из кадастровой карты (плана), при необходимости; 
- документация по землеустройству или оценки земель; 
- электронный документ; 
- решение соответствующего органа исполнительной власти; 
- договор; 
- решение суда; 
- документы, на основании которых возникает соответствующее право субаренды, сервитута, 
эмфитевзиса, суперфиция с указанием границ части земельного участка, на который 
распространяется соответствующее вещное право. 
 
Должностное лицо  
 

__________________ 
(подпись) 

______________________ 
(инициалы и фамилия) 

Начальник____________________ 
(наименование территориального органа (структурного 

подразделения) 

________________              
(подпись) 

__________________ 
(фамилия и инициалы) 

 
М.П. 



Приложение к Решению № ________________ об отказе во 
внесении сведений (изменений к ним) в Государственный 
земельный кадастр 
от "___" ____________ 20___г.  
 

ВЫКОПИРОВКА ИЗ КАДАСТРОВОЙ КАРТЫ (ПЛАНА) 
 
Условные обозначения: 
___________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
Масштаб 1: _________ 

 
Должностное лицо  
 

__________________ 
(подпись) 

______________________ 
(инициалы и фамилия) 

Начальник____________________ 
(наименование территориального органа (структурного 

подразделения) 

________________              
(подпись) 

__________________ 
(фамилия и инициалы) 

М.П. 
 

  




