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Акт обследования земель для отнесения земель к определенным видам

Утвержден постановлением Госкомимущества от 30.11.2011 N 67

Форма

                                             УТВЕРЖДЕНО
                                            Решение ______________________
                                            ______________ исполнительного
                                            комитета
                                            ___.___.20__ N ___
                                   АКТ
      обследования земель для отнесения земель к определенным видам
    Комиссия в составе:
председателя ______________________________________________________________
                          (фамилия, инициалы, должность)
___________________________________________________________________________
членов: ___________________________________________________________________
                           (фамилия, инициалы, должность)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
образованная решением _____________________________________________________
                            (наименование исполнительного комитета,
______________________________________ от "__" _____________ 20__ г. N ____
        принявшего решение)
в связи с заявлением ______________________________________________________
                       (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
___________________________________________________________________________
    имеется) физического лица, наименование юридического лица, фамилия,
___________________________________________________________________________
    собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального
___________________________________________________________________________
предпринимателя и дата государственной регистрации, при необходимости -
___________________________________________________________________________
должность, фамилия, собственное имя, отчество представителя, наименование,
___________________________________________________________________________
        номер и дата выдачи документа, подтверждающего полномочия)
в присутствии землепользователя произвела обследование на местности  земель
___________________________________________________________________________
(указывается землепользователь (фамилия, собственное имя, отчество (если
___________________________________________________________________________
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  таковое имеется) физического лица, наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального
___________________________________________________________________________
предпринимателя и дата государственной регистрации, при необходимости -
___________________________________________________________________________
должность, фамилия, собственное имя, отчество представителя, наименование,
___________________________________________________________________________
         номер и дата выдачи документа, подтверждающего полномочия)
используя сведения, содержащиеся __________________________________________
                                (в документах государственного земельного
___________________________________________________________________________
кадастра, базе данных земельно-информационной системы, землеустроительной,
___________________________________________________________________________
лесоустроительной, градостроительной документации, документации по
___________________________________________________________________________
проведению мелиоративных, культуртехнических работ и иной документации)
и учитывая  изменения  фактического  состояния  и  характера  использования
земель, установила, что ___________________________________________________
                       (указываются площади, виды и качественное состояние
___________________________________________________________________________
   земель по учету и их фактическое состояние на момент обследования)
С   учетом   изложенного   комиссия   пришла   к   следующему   заключению:
___________________________________________________________________________
     (вывод о наличии либо отсутствии оснований для отнесения земель
___________________________________________________________________________
        к определенным видам, указываются площади и виды земель)
    К настоящему акту прилагаются:
    1. Графический проект отнесения земель к определенным видам.
    2. Ведомость земельных контуров земель, площади которых  намечаются  к
отнесению к определенным видам.
Председатель комиссии ______________              _________________________
                       (подпись)                    (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: ___________________               _________________________
                   (подпись)                        (инициалы, фамилия)
               ___________________               _________________________
               ___________________               _________________________


