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Акт обследования на местности земельного (земельных) участка (участков)

Утвержден приказом Госкомимущества от 14.12.2010 N 446

                                    АКТ
   обследования на местности земельного (земельных) участка (участков)
"__" ________ 20__ г.                  ____________________________________
                                       (наименование населенного пункта,
                                       местоположение земельного участка)
    Настоящий акт составлен ______________________________________________
                                     (фамилия, собственное имя,
______________________________________________________________ специалистом
                  отчество (при наличии)
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
имеющим право на выполнение землеустроительных работ.
    Мной обследованы границы земельного (земельных) участка (участков) ___
___________________________________________________________________________
     (кадастровый номер либо адрес с перечислением смежных участков)
___________________________________________________________________________
    Границы     обследованы    в    присутствии    собственника(ов)    или
землепользователя    (землепользователей)    земельного(ых)    участка(ов),
обладателя(ей)   иных   прав,   ограничений   (обременений)  прав  на  них,
___________________________________________________________________________
            (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
___________________________________________________________________________
       гражданина, число, месяц, год рождения и данные документа,
                удостоверяющего личность, либо паспорта,
___________________________________________________________________________
   либо иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда
___________________________________________________________________________
      за границу, иностранного гражданина или лица без гражданства,
                    выданного соответствующим органом
___________________________________________________________________________
  государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства
___________________________________________________________________________
   иностранного гражданина или лица без гражданства или международной
                     организацией, либо наименование
___________________________________________________________________________
юридического лица, индивидуального предпринимателя и дата государственной
___________________________________________________________________________
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    регистрации, название иностранного государства или международной
___________________________________________________________________________
 организации, при необходимости - должность, фамилия, имя представителя,
___________________________________________________________________________
наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего полномочия)
___________________________________________________________________________
    Границы  на  местности  соответствуют  (не соответствуют) плану границ
земельного(ых)      участка(ов),      предоставленного(ых)     на     праве
___________________________________________________________________________
           (собственности, пожизненного наследуемого владения,
___________________________________________________________________________
       постоянного или временного пользования, аренды, субаренды)
___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) гражданина, наименование
___________________________________________________________________________
      юридического лица, индивидуального предпринимателя, название
___________________________________________________________________________
         иностранного государства или международной организации)
    1. Границы земельного участка обозначены на местности:
___________________________________________________________________________
       (межевыми знаками установленного образца или наименованием
___________________________________________________________________________
     материальных объектов, которыми обозначены на местности границы
___________________________________________________________________________
                 земельного участка по всему периметру)
    2. Произведены контрольные измерения на местности:
___________________________________________________________________________
      (указать данные измерений на местности: величина каждого угла
___________________________________________________________________________
  поворота границ, длина каждого теодолитного хода, либо сделать ссылку
___________________________________________________________________________
       на приложения - выписку из журнала измерений на местности и
___________________________________________________________________________
                     ведомость вычисления координат)
    3.  Собственником(ами) или землепользователем (землепользователями) не
сохранены  следующие  межевые  знаки,  закрепленные при проведении работ по
установлению границ его (их) земельных участков на ________________________
                                                       (номера точек)
точках поворота границ.
    4.      Лица,      присутствующие     при     обследовании     границ,
___________________________________________________________________________
                    (согласились или не согласились)
с тем, что положение границ  на  местности  и  земельно-кадастровом  плане,
которое  они  занимают  в  момент   подписания   настоящего   акта,   точно



соответствует (не соответствует)  границам,  закрепленным  в  установленном
порядке.
    5. При обследовании границ земельного (земельных)  участка  (участков)
на местности установлено: _________________________________________________
                             (указываются лица, отказавшиеся подписать
___________________________________________________________________________
            настоящий акт, и причины отказа по их заявлению)
___________________________________________________________________________
    6.  Настоящий  акт  составлен  в _____ экземплярах, _______ из которых
передается     собственнику     (собственникам)    или    землепользователю
(землепользователям)    земельного   участка,  ________  -   помещается   в
землеустроительное дело.
    Организация по землеустройству ____________________________
                                            (подпись)
    Собственник  (собственники)  или землепользователь (землепользователи)
земельного участка, обладатель(и) иных прав, ограничений (обременений) прав
на них:
______________________________________
             (подпись)
______________________________________
             (подпись)
______________________________________
             (подпись)
______________________________________             (подпись)


