
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

ПРИКАЗ 

 

09.09.2015     Донецк     № 591 

 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 469 от 09.09.2015 
 

Об утверждении форм решений государственного регистратора вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) и 

требований к их оформлению 

 

В соответствии с Временным положением о порядке государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) и предоставления информации, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 № 10-29, а 

также руководствуясь п.п. 3.1, 3.2 Временного порядка «Предоставления 

нормативных правовых актов на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики и проведения их 

государственной регистрации», утвержденного приказом Министерства 

юстиции от 14.01.2015 № 3, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 
 

1. Утвердить формы решений государственного регистратора вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) и требования к 

их оформлению (приложения 1 – 15): 

2. Департаменту регистрации нормативных правовых актов: 

2.1. внести информацию о регистрации вышеуказанного приказа в 

Единый государственный реестр нормативных правовых актов с присвоением 

регистрационного номера; 

2.2. передать информацию о государственной регистрации 

вышеуказанного приказа для размещения в средствах массовой информации, а 

также на сайте Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 
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3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Руководителя 

Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики Тимошкину Я.А. 

4. Данный приказ вступает в законную силу с даты его подписания. 

 

 

И.о. Министра                Е.В. Радомская 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о приостановлении рассмотрения заявления о государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество  

и их отягощений (обременений) 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) _____________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

во время рассмотрения заявления о государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), принятого 

______________________4 под регистрационным номером ________________5, 

которое подал _______________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании _________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта _______________________________________________________________
8, 

для проведения государственной регистрации  ____________________________ 

            (права собственности/другого вещного права/отягощения)9 

на ____________________ с регистрационным номером __________________11, 
       (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ____________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка ________________________________13, 

установил отсутствие в полном объеме документов, необходимых для 

проведения государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений), установленных Временным 

положением о порядке государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) и предоставления 

информации, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 03.06.2015 № 10-29. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 2.15 указанного 

Временного положения, 

 

РЕШИЛ: 

 

 Приостановить рассмотрение заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений),  
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Продолжение приложения № 1 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

принятого _______________4 под регистрационным номером ______________5, 

поданного __________________________________________________________, 
                                                                                           (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании  ___________________________________________, 
                          (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта _______________________________________________________________
 8, 

для проведения государственной регистрации  ____________________________ 

                         (права собственности/другого вещного права/отягощения)9 

на ____________________ с регистрационным номером __________________11, 
       (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ____________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка ________________________________13, 

в связи с: __________________________________________________________. 
                                                                   (основания для приостановления рассмотрения заявления)14 

Решение о приостановлении рассмотрения заявления о государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) может быть обжаловано в соответствии с законодательством. 

 

В случае подачи в установленном законодательством порядке 

необходимых документов рассмотрение заявления о государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) будет возобновлено. 

 

 

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Решение о приостановлении рассмотрения заявления о государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) (далее – решение) оформляется на русском языке, 

подписывается государственным регистратором вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) (далее – государственный 

регистратор) с указанием фамилии, инициалов и удостоверяется в 

установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
 



3 

 
Продолжение приложения № 1 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления о государственной регистрации вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
5 Регистрационный номер заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление о государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) подано 

уполномоченным лицом заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) подано должностным лицом органа 

государственной власти). 
9 Сведения о праве собственности, о другом вещном праве или об 

отягощении (обременении). В случае указания сведений о праве собственности 

указывается форма собственности. Если заполняются сведения о праве общей 

собственности, указывается ее вид и размер части (доли) (для общей долевой 

собственности). В случае заполнения сведений о другом вещном праве на 

чужое имущество или об отягощении (обременении) вещных прав указывается 

их вид. 
10 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) согласно документам, 

предоставленным для проведения государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), в частности  
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Продолжение приложения № 1 

к приказу Министерства юстиции  

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

земельный участок, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные части, 

квартира, жилое или нежилое помещение. 
11 Регистрационный номер объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их (отягощений) обременений 

(сведения указываются в случае, если в отношении соответствующего объекта 

недвижимого имущества уже была проведена государственная регистрация 

прав с присвоением регистрационного номера). 
12 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о государственной регистрации 

вещных прав и их отягощений (обременений). 
13 Кадастровый номер земельного участка – индивидуальный цифровой 

код (номер) земельного участка, присваивается соответствующим органом 

государственной власти во время проведения его государственной регистрации 

(сведения указываются в случае, когда заявлено вещное право, отягощение 

(обременение) такого права на земельный участок). 
14 Основания для приостановления рассмотрения заявления о 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) в соответствии с Временным положением о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденным 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29. 

 

В случае возникновения, перехода или прекращения права 

собственности на жилой дом, здание или сооружение с одновременным 

возникновением, переходом или прекращением вещных прав на земельный 

участок, на котором они расположены, подается одно заявление о 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) на такие объекты, в котором сведения, указанные в 

сносках 10 - 13, указываются отдельно в отношении земельного участка и 

объекта недвижимого имущества, расположенного на нем. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о возобновлении рассмотрения заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) _____________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

во время рассмотрения заявления о государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), принятого 

______________________4 под регистрационным номером ________________5, 

которое подал _______________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании _________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта _______________________________________________________________
8, 

для проведения государственной регистрации  ____________________________ 

            (права собственности/другого вещного права/отягощения)9 

на ____________________ с регистрационным номером __________________11, 
       (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ____________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка ________________________________13, 

принял решение о приостановлении рассмотрения указанного заявления о 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) в связи с отсутствием в полном объеме документов, 

необходимых для проведения государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений), установленных  

Временным положением о порядке государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) и предоставления 

информации, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 03.06.2015 № 10-29. 

Заявителем в срок, установленный законодательством, устранены 

обстоятельства, послужившие основанием для принятия соответствующего 

решения, а именно подано:___________________________________________14.  

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 2.16 указанного 

Временного положения, 

 
 



2 
 

Продолжение приложения № 2 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

РЕШИЛ: 

 

 Возобновить рассмотрение заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), 

принятого ________________4 под регистрационным номером ____________5, 

поданного __________________________________________________________, 
                                                                                           (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании  ___________________________________________, 
                          (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта _______________________________________________________________
 8, 

для проведения государственной регистрации  ____________________________ 

                         (права собственности/другого вещного права/отягощения)9 

на ____________________ с регистрационным номером __________________11, 
       (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ____________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка ________________________________13. 

 

Решение о возобновлении рассмотрения заявления о государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) может быть обжаловано в соответствии с законодательством. 

 

 

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

Решение о возобновлении рассмотрения заявления о государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) (далее – решение) оформляется на русском языке, 

подписывается государственным регистратором вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) (далее – государственный 

регистратор) с указанием фамилии, инициалов и удостоверяется в 

установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
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Продолжение приложения № 2 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления о государственной регистрации вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
5 Регистрационный номер заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление о государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) подано 

уполномоченным лицом заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) подано должностным лицом органа 

государственной власти). 
9 Сведения о праве собственности, о другом вещном праве или об 

отягощении (обременении). В случае указания сведений о праве собственности 

указывается форма собственности. Если заполняются сведения о праве общей 

собственности, указывается ее вид и размер части (доли) (для общей долевой 

собственности). В случае заполнения сведений о другом вещном праве на 

чужое имущество или об отягощении (обременении) вещных прав указывается 

их вид. 
10 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) согласно документам, 

предоставленным для проведения государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), в частности 

земельный участок, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные части, 

квартира, жилое или нежилое помещение. 
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11  Регистрационный номер объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их (отягощений) обременений 

(сведения указываются в случае, если в отношении соответствующего объекта 

недвижимого имущества уже была проведена государственная регистрация 

прав с присвоением регистрационного номера). 
12 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о государственной регистрации 

вещных прав и их отягощений (обременений). 
13 Кадастровый номер земельного участка – индивидуальный цифровой 

код (номер) земельного участка, присваивается соответствующим органом 

государственной власти во время проведения его государственной регистрации 

(сведения указываются в случае, когда заявлено вещное право, отягощение 

(обременение) такого права на земельный участок). 
14 Перечень дополнительно представленных документов, необходимых 

для проведения государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений).  
 

В случае возникновения, перехода или прекращения права 

собственности на жилой дом, здание или сооружение с одновременным 

возникновением, переходом или прекращением вещных прав на земельный 

участок, на котором они расположены, подается одно заявление о 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) на такие объекты, в котором сведения, указанные в 

сносках 10 - 13, указываются отдельно в отношении земельного участка и 

объекта недвижимого имущества, расположенного на нем. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об оставлении заявления о государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) без рассмотрения 

в связи с его отзывом 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) ________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

рассмотрел заявление, принятое ______________________4 под 

регистрационным номером ________________5, которое подал 

____________________________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

об отзыве заявления о государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений), принятого 

______________________4а под регистрационным номером ________________5а, 

которое подал _______________________________________________________,  
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

для проведения государственной регистрации ____________________________ 
            (права собственности/другого вещного права/отягощения)9 

на ____________________ с регистрационным номером  __________________11, 
       (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ______________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка  ________________________________13. 

Руководствуясь пунктом 2.21 Временного положения, о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденного 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29, 

 

РЕШИЛ: 

 

 Оставить заявление о государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений), принятое  
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____________________4а под регистрационным номером __________________5а, 

которое подал _______________________________________________________,  
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

для проведения государственной регистрации ____________________________ 
            (права собственности/другого вещного права/отягощения)9 

на ____________________ с регистрационным номером  __________________11, 
       (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ______________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка  ________________________________13, 

без рассмотрения в связи с его отзывом. 

Решение об оставлении заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) без 

рассмотрения в связи с его отзывом может быть обжаловано в соответствии с 

законодательством. 

 

 

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Решение об оставлении заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) без 

рассмотрения в связи с его отзывом (далее – решение) оформляется на русском 

языке, подписывается государственным регистратором вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) (далее – 

государственный регистратор) с указанием фамилии, инициалов и 

удостоверяется в установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
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4 Дата регистрации заявления об отзыве заявления о государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) в соответствующей книге регистрации заявлений об отзыве 

заявлений о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений). 
4а Дата регистрации заявления о государственной регистрации вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
5 Регистрационный номер заявления об отзыве заявления о 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) в соответствующей книге регистрации заявлений об 

отзыве заявлений о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений). 
5а Регистрационный номер заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление (об отзыве заявления) о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) 

подано уполномоченным лицом заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) подано должностным лицом органа 

государственной власти). 
9 Сведения о праве собственности, о другом вещном праве или об 

отягощении (обременении). В случае указания сведений о праве собственности 

указывается форма собственности. Если заполняются сведения о праве общей 

собственности, указывается ее вид и размер части (доли) (для общей долевой 

собственности). В случае заполнения сведений о другом вещном праве на 

чужое имущество или об отягощении (обременении) вещных прав указывается 

их вид. 
10 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое  
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имущество и их отягощений (обременений) согласно документам, 

предоставленным для проведения государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), в частности 

земельный участок, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные части, 

квартира, жилое или нежилое помещение. 
11 Регистрационный номер объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их (отягощений) обременений 

(сведения указываются в случае, если в отношении соответствующего объекта 

недвижимого имущества уже была проведена государственная регистрация 

прав с присвоением регистрационного номера). 
12 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о государственной регистрации 

вещных прав и их отягощений (обременений). 
13 Кадастровый номер земельного участка – индивидуальный цифровой 

код (номер) земельного участка, присваивается соответствующим органом 

государственной власти во время проведения его государственной регистрации 

(сведения указываются в случае, когда заявлено вещное право, отягощение 

(обременение) такого права на земельный участок). 

 

В случае возникновения, перехода или прекращения права 

собственности на жилой дом, здание или сооружение с одновременным 

возникновением, переходом или прекращением вещных прав на земельный 

участок, на котором они расположены, подается одно заявление о 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) на такие объекты, в котором сведения, указанные в 

сносках 10 - 13, указываются отдельно в отношении земельного участка и 

объекта недвижимого имущества, расположенного на нем. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой  Народной  Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в удовлетворении заявления об отзыве заявления о 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и 

их отягощений (обременений) 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) ________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

рассмотрел заявление, принятое ______________________4 под 

регистрационным номером ________________5, которое подал 

____________________________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

об отзыве заявления о государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений), принятого 

______________________4а под регистрационным номером ________________5а, 

которое подал _______________________________________________________,  
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

для проведения государственной регистрации ____________________________ 
            (права собственности/другого вещного права/отягощения)9 

на ____________________ с регистрационным номером  __________________11, 
       (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ______________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка  ________________________________13, 

и установил, что _____________________________________________________. 
                           (основания для отказа в удовлетворении заявления об отзыве заявления)14 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 2.21 Временного 

положения, о порядке государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) и предоставления 

информации, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 03.06.2015 № 10-29, 

 

РЕШИЛ: 

 

Отказать в удовлетворении заявления, принятого _________________4 

под   регистрационным   номером   _____________________ 5 ,   которое    подал 
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____________________________________________________________________, 
                                                                                           (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

об отзыве заявления о государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений), принятого 

_________________4а под регистрационным номером ____________________ 5а , 

которое подал _______________________________________________________, 
                                                                                           (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

для проведения государственной регистрации ____________________________ 
            (права собственности/другого вещного права/отягощения)9 

на ____________________ с регистрационным номером  __________________11, 
       (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ______________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка  ________________________________13. 

Решение об отказе в удовлетворении заявления об отзыве заявления о 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) может быть обжаловано в соответствии с 

законодательством. 

 

 

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Решение об отказе в удовлетворении заявления об отзыве заявления о 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) (далее – решение) оформляется на русском языке, 

подписывается государственным регистратором вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) (далее – государственный 

регистратор) с указанием фамилии, инициалов и удостоверяется в 

установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
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2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления об отзыве заявления о государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений), в соответствующей книге регистрации заявлений об отзыве 

заявлений о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений). 
4а Дата регистрации заявления о государственной регистрации вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
5 Регистрационный номер заявления об отзыве заявления о 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) в соответствующей книге регистрации заявлений об 

отзыве заявлений о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений). 
5а Регистрационный номер заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление (об отзыве заявления) о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) 

подано уполномоченным лицом заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) подано должностным лицом органа 

государственной власти). 
9 Сведения о праве собственности, о другом вещном праве или об 

отягощении (обременении). В случае указания сведений о праве собственности 

указывается форма собственности. Если заполняются сведения о праве общей 

собственности, указывается ее вид и размер части (доли) (для общей долевой  
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собственности). В случае заполнения сведений о другом вещном праве на 

чужое имущество или об отягощении (обременении) вещных прав указывается 

их вид. 
10 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) согласно документам, 

предоставленным для проведения государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), в частности 

земельный участок, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные части, 

квартира, жилое или нежилое помещение. 
11 Регистрационный номер объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их (отягощений) обременений 

(сведения указываются в случае, если в отношении соответствующего объекта 

недвижимого имущества уже была проведена государственная регистрация 

прав с присвоением регистрационного номера). 
12 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о государственной регистрации 

вещных прав и их отягощений (обременений). 
13 Кадастровый номер земельного участка – индивидуальный цифровой 

код (номер) земельного участка, присваивается соответствующим органом 

государственной власти во время проведения его государственной регистрации 

(сведения указываются в случае, когда заявлено вещное право, отягощение 

(обременение) такого права на земельный участок). 
14 Основания для отказа в удовлетворении заявления об отзыве заявления 

о государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) в соответствии с Временным положением о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденным 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29. 

 

В случае возникновения, перехода или прекращения права 

собственности на жилой дом, здание или сооружение с одновременным 

возникновением, переходом или прекращением вещных прав на земельный 

участок, на котором они расположены, подается одно заявление о 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) на такие объекты, в котором сведения, указанные в 

сносках 10 - 13, указываются отдельно в отношении земельного участка и 

объекта недвижимого имущества, расположенного на нем. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

РЕШЕНИЕ 

о государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и 

их отягощений (обременений) 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) _____________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

рассмотрев заявление о государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений), принятое 

___________________4 под регистрационным номером ____________________5, 

которое подал _______________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании _________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта _______________________________________________________________
8, 

для проведения государственной регистрации  ____________________________ 

            (права собственности/другого вещного права/отягощения)9 

на ____________________ с регистрационным номером __________________11, 
       (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ____________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка ________________________________13, 

и документы, поданные для проведения государственной регистрации вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 

Руководствуясь пунктом 2.29 Временного положения о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденного 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29, 
 

РЕШИЛ: 

 

Провести государственную регистрацию ____________________________ 

           (права собственности/другого вещного права/отягощения) 9 
на ____________________ с регистрационным номером __________________11, 
       (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ____________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка ________________________________13, 

за субъектом: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (наименование), серия, номер паспорта собственника/другого правоприобретателя/обременителя) 14  
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Решение о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) может быть обжаловано в 

соответствии с законодательством. 

 

 

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

Решение о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) (далее - решение) оформляется на 

русском языке, подписывается государственным регистратором вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) (далее – 

государственный регистратор) с указанием фамилии, инициалов и 

удостоверяется в установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления о государственной регистрации вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
5 Регистрационный номер заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление о государственной регистрации вещных прав на 
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 недвижимое имущество и их отягощений (обременений) подано 

уполномоченным лицом заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) подано должностным лицом органа 

государственной власти). 
9 Сведения о праве собственности, о другом вещном праве или об 

отягощении (обременении). В случае указания сведений о праве собственности 

указывается форма собственности. Если заполняются сведения о праве общей 

собственности, указывается ее вид и размер части (доли) (для общей долевой 

собственности). В случае заполнения сведений о другом вещном праве на 

чужое имущество или об отягощении (обременении) вещных прав указывается 

их вид. 
10 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) согласно документам, 

предоставленным для проведения государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), в частности 

земельный участок, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные части, 

квартира, жилое или нежилое помещение. 
11 Регистрационный номер объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их (отягощений) обременений 

(сведения указываются в случае, если в отношении соответствующего объекта 

недвижимого имущества уже была проведена государственная регистрация 

прав с присвоением регистрационного номера). 
12 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о государственной регистрации 

вещных прав и их отягощений (обременений). 
13 Кадастровый номер земельного участка – индивидуальный цифровой 

код (номер) земельного участка, присваивается соответствующим органом 

государственной власти во время проведения его государственной регистрации 

(сведения указываются в случае, когда заявлено вещное право, отягощение 

(обременение) такого права на земельный участок). 
14 Фамилия, имя и (при наличии) отчество для физического лица 

(наименование – для юридического лица) собственника, другого 

правоприобретателя или обременителя.  

Если обременителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
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Также указывается номер и серия паспорта гражданина (сведения не 

указываются в случае, если обременителем является должностное лицо органа 

государственной власти). 

 

В случае возникновения, перехода или прекращения права собственности 

на жилой дом, здание или сооружение с одновременным возникновением, 

переходом или прекращением вещных прав на земельный участок, на котором 

они расположены, подается одно заявление о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) на 

такие объекты, в котором сведения, указанные в сносках 10 - 13, указываются 

отдельно в отношении земельного участка и объекта недвижимого имущества, 

расположенного на нем. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ року2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) _____________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

рассмотрев заявление о государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений), принятое 

___________________4 под регистрационным номером ____________________5, 

которое подал _______________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании _________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта _______________________________________________________________
8, 

для проведения государственной регистрации  ____________________________ 

            (права собственности/другого вещного права/отягощения)9 

на ____________________ с регистрационным номером __________________11, 
       (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ____________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка ________________________________13, 

и документы, поданные для проведения государственной регистрации вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) установил 

_______________________________________________________________________.
 (основания для отказа в государственной регистрации прав и их отягощений (обременений)14 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктами 2.29, 2.43 

Временного положения о порядке государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) и предоставления 

информации, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 03.06.2015 № 10-29, 
 

РЕШИЛ: 
 

Отказать в государственной регистрации  ___________________________ 
          (права собственности/другого вещного права/отягощения) 9 

на ____________________ с регистрационным номером __________________11, 
       (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ____________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка ________________________________13, 

за субъектом: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (наименование), серия, номер паспорта собственника/другого правоприобретателя/обременителя) 15  

 



2 

 
Продолжение приложения № 6 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

Решение об отказе в государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) может быть 

обжаловано в соответствии с законодательством. 
 

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

Решение об отказе в государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) (далее – решение) 

оформляется на русском языке, подписывается государственным регистратором 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) (далее 

– государственный регистратор) с указанием фамилии, инициалов и 

удостоверяется в установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления о государственной регистрации вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
5 Регистрационный номер заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление о государственной регистрации вещных прав на  
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недвижимое имущество и их отягощений (обременений) подано 

уполномоченным лицом заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) подано должностным лицом органа 

государственной власти). 
9 Сведения о праве собственности, о другом вещном праве или об 

отягощении (обременении). В случае указания сведений о праве собственности 

указывается форма собственности. Если заполняются сведения о праве общей 

собственности, указывается ее вид и размер части (доли) (для общей долевой 

собственности). В случае заполнения сведений о другом вещном праве на 

чужое имущество или об отягощении (обременении) вещных прав указывается 

их вид. 
10 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) согласно документам, 

предоставленным для проведения государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), в частности 

земельный участок, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные части, 

квартира, жилое или нежилое помещение. 
11 Регистрационный номер объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их (отягощений) обременений 

(сведения указываются в случае, если в отношении соответствующего объекта 

недвижимого имущества уже была проведена государственная регистрация 

прав с присвоением регистрационного номера). 
12 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о государственной регистрации 

вещных прав и их отягощений (обременений). 
13 Кадастровый номер земельного участка – индивидуальный цифровой 

код (номер) земельного участка, присваивается соответствующим органом 

государственной власти во время проведения его государственной регистрации 

(сведения указываются в случае, когда заявлено вещное право, отягощение 

(обременение) такого права на земельный участок). 
14 Основания для отказа в государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в соответствии с 

пунктами 2.29, 2.43 Временного положения о порядке государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) и предоставления информации, утвержденного 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29 с указанием исчерпывающего перечня обстоятельств, 

которые стали предпосылкой для их применения. 
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15 Фамилия, имя и (при наличии) отчество для физического лица 

(наименование – для юридического лица) собственника, другого 

правоприобретателя или обременителя. 

Если обременителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 

Также указывается номер и серия паспорта гражданина (сведения не 

указываются в случае, если обременителем является должностное лицо органа 

государственной власти). 

 

В случае возникновения, перехода или прекращения права собственности 

на жилой дом, здание или сооружение с одновременным возникновением, 

переходом или прекращением вещных прав на земельный участок, на котором 

они расположены, подается одно заявление о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) на 

такие объекты, в котором сведения, указанные в сносках 10 - 13, указываются 

отдельно в отношении земельного участка и объекта недвижимого имущества, 

расположенного на нем. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой  Народной  Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о закрытии регистрационного дела 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) ________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), 

принятого _______________4 под регистрационным номером  ______________5,  

которое подал  _______________________________________________________, 
                                                                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

провел государственную регистрацию  ___________________________________ 

                      (права собственности)9 

на ____________________ с регистрационным номером  __________________11, 
     (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ______________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка  ________________________________13, 

за субъектом (ами): ___________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О. (наименование), серия, номер паспорта собственника)14 

образовавшийся в результате _________________________________________15, 

______________________, с регистрационным номером __________________15б, 
(объект недвижимого имущества)15а 
который принадлежал на ______________________________________________ 

                         (права собственности)15в 

____________________________________________________________________. 
                                                     (Ф.И.О. (наименование), серия, номер паспорта собственника)15г 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3.20 Временного 

положения о порядке государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) и предоставления 

информации, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 03.06.2015 № 10-29, 

 

РЕШИЛ: 

 

 Закрыть регистрационное дело под регистрационным номером _______15. 
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Решение о закрытии регистрационного дела может быть обжаловано в 

соответствии с законодательством. 

 

 

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Решение о закрытии регистрационного дела (далее – решение) 

оформляется на русском языке, подписывается государственным регистратором 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) (далее 

– государственный регистратор) с указанием фамилии, инициалов и 

удостоверяется в установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления о государственной регистрации вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
5 Регистрационный номер заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление о государственной регистрации вещных прав на  
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недвижимое имущество и их отягощений (обременений) подано 

уполномоченным лицом заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) подано должностным лицом органа 

государственной власти). 
9 В сведениях о праве собственности указывается форма собственности. 

Если заполняются сведения о праве общей собственности, указывается ее вид и 

размер части (доли) (для общей долевой собственности). 
10 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) согласно документам, 

предоставленным для проведения государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), в частности 

земельный участок, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные части, 

квартира, жилое или нежилое помещение. 
11 Регистрационный номер объекта недвижимого имущества, 

присвоенный государственным регистратором вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) в результате проведения 

государственной регистрации прав. 
12 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого проведена государственная регистрация вещных прав. 
13 Кадастровый номер земельного участка – индивидуальный цифровой 

код (номер) земельного участка, присваивается соответствующим органом 

государственной власти во время проведения его государственной регистрации 

(сведения указываются в случае, когда зарегистрировано право собственности 

на земельный участок). 
14 Фамилия, имя и (при наличии) отчество для физического лица 

(наименование – для юридического лица) собственника (собственников).  

Также указывается номер и серия паспорта (сведения не указываются в 

случае, если заявление о государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) подано должностным 

лицом органа государственной власти). 
15 Метод образования объекта недвижимого имущества, государственную 

регистрацию права собственности на который было проведено, – разделение 

объекта недвижимого имущества, выдел части (доли) из объекта недвижимого 

имущества или объединение объектов недвижимого имущества, а также 

сведения об объекте(ах) недвижимого имущества, которое разделено, часть 

(долю) из которого выделено или которые объединены. 
15а  Объект недвижимого имущества, который разделен, часть (долю) из 

которого выделено или которые объединены, согласно записи в  
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соответствующей книге регистрации права собственности, в частности 

земельный участок, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные части, 

квартира, жилое или нежилое помещение. 
15б Регистрационный номер объекта недвижимого имущества, 

образовавшийся в результате раздела, выделения части (доли) из объекта 

недвижимого имущества или объединения объектов недвижимого имущества. 
15в Сведения о форме собственности. Если указываются сведения о праве 

общей собственности, указать ее вид и размер частей (долей) (для общей 

долевой собственности). 
15г Фамилия, имя и (при наличии) отчество для физического лица 

(наименование – для юридического лица) собственника (собственников) 

объекта недвижимого имущества, образовавшегося в результате раздела, 

выделения части (доли) из объекта недвижимого имущества или объединения 

объектов недвижимого имущества. 

Также указывается номер и серия паспорта собственника (собственников) 

объекта недвижимого имущества, образовавшегося в результате раздела, 

выделения части (доли) из объекта недвижимого имущества или объединения 

объектов недвижимого имущества (сведения не указываются в случае, если 

заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) подано должностным лицом органа 

государственной власти). 
16 Регистрационный(е) номер(а) объекта(ов) недвижимого имущества, 

образовавшегося в результате раздела, выделения части (доли) из объекта 

недвижимого имущества или объединения объектов недвижимого имущества. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой  Народной  Республики 
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РЕШЕНИЕ 

о закрытии регистрационного дела 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) ________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), 

принятого _______________4 под регистрационным номером  ______________5,  

которое подал  _______________________________________________________, 
                                                                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

провел государственную регистрацию прекращения _______________________ 

            (права собственности/другого вещного права/отягощения)9 

на ____________________ с регистрационным номером  __________________11, 
     (объект недвижимого имущества)10 
расположенный ______________________________________________________, 
                                   (адрес (местонахождение) объекта)12 

кадастровый номер земельного участка  ________________________________13, 

который принадлежал на ______________________________________________ 

                         (права собственности)9а 

субъекту (ам) права:__________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О. (наименование), серия, номер паспорта собственника)14 

в связи с уничтожением объекта недвижимого имущества. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3.22 Временного 

положения о порядке государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) и предоставления 

информации, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 03.06.2015 № 10-29, 

 

РЕШИЛ: 

 

Закрыть регистрационное дело под регистрационным номером _______13 

в связи с уничтожением объекта недвижимого имущества и проведением 

государственной регистрации прекращения права собственности на него. 

Решение о закрытии регистрационного дела может быть обжаловано в 

соответствии с законодательством. 
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Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Решение о закрытии регистрационного дела (далее – решение) 

оформляется на русском языке, подписывается государственным регистратором 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) (далее 

– государственный регистратор) с указанием фамилии, инициалов и 

удостоверяется в установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления о государственной регистрации вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
5 Регистрационный номер заявления о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) в 

соответствующей книге регистрации заявлений о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление о государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) подано 

уполномоченным лицом заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое  
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имущество и их отягощений (обременений) подано должностным лицом органа 

государственной власти). 
9 Сведения о праве собственности, о другом вещном праве или об 

отягощении (обременении). В случае указания сведений о праве собственности 

указывается форма собственности. Если заполняются сведения о праве общей 

собственности, указывается ее вид и размер части (доли) (для общей долевой 

собственности). В случае заполнения сведений о другом вещном праве на 

чужое имущество или об отягощении (обременении) вещных прав указывается 

их вид. 
9а. В сведениях о праве собственности указывается форма собственности. 

Если заполняются сведения о праве общей собственности, указывается ее вид и 

размер части (доли) (для общей долевой собственности). 
10 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) согласно документам, 

предоставленным для проведения государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), в частности 

земельный участок, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные части, 

квартира, жилое или нежилое помещение. 
11 Регистрационный номер объекта недвижимого имущества, 

присвоенный государственным регистратором вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) в результате проведения 

государственной регистрации прав. 
12 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого проведена государственная регистрация вещных прав. 
13 Кадастровый номер земельного участка – индивидуальный цифровой 

код (номер) земельного участка, присваивается соответствующим органом 

государственной власти во время проведения его государственной регистрации 

(сведения указываются в случае, когда зарегистрировано право собственности 

на земельный участок). 
14 Фамилия, имя и (при наличии) отчество для физического лица 

(наименование – для юридического лица) собственника (собственников).  

Также указывается номер и серия паспорта (сведения не указываются в 

случае, если заявление о государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) подано должностным 

лицом органа государственной власти). 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой  Народной  Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об оставлении заявления о постановке на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества без рассмотрения в связи с его отзывом 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) ________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

рассмотрел заявление, принятое ______________________4 под 

регистрационным номером ________________5, которое подал 

____________________________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

об отзыве заявления о постановке на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества, принятого ____________________4а под регистрационным номером 

__________5а, которое подал ___________________________________________,  
                                                                                                                (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

для постановки на учет бесхозяйного недвижимого имущества ______________, 
              (объект недвижимого имущества)9 

расположенного по адресу: ____________________________________________. 
                                         (адрес (местонахождение) объекта)10 

Руководствуясь пунктом 7.4 Временного положения, о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденного 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29, 

 

РЕШИЛ: 

 

Оставить заявление, принятое____________________4а под 

регистрационным номером __________________5а, которое подал 

____________________________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 
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о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества ________________, 
                    (объект недвижимого имущества)9 

расположенного по адресу: ____________________________________________, 
                                         (адрес (местонахождение) объекта)10 

без рассмотрения в связи с его отзывом. 

Решение об оставлении заявления о постановке на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества без рассмотрения в связи с его отзывом может быть 

обжаловано в соответствии с законодательством. 

 

 

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________         (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Решение об оставлении заявления о постановке на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества без рассмотрения в связи с его отзывом (далее – 

решение) оформляется на русском языке, подписывается государственным 

регистратором вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) (далее – государственный регистратор) с указанием фамилии, 

инициалов и удостоверяется в установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления об отзыве заявления о постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества в соответствующей книге регистрации 

заявлений о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества или 

выморочного недвижимого имущества. 
4а Дата регистрации заявления о постановке на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества в соответствующей книге регистрации заявлений о 

постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества или выморочного 

недвижимого имущества. 
5 Регистрационный номер заявления об отзыве заявления о постановке 

на учет бесхозяйного недвижимого имущества в соответствующей книге 
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регистрации заявлений о постановке на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества или выморочного недвижимого имущества. 
5а Регистрационный номер заявления о постановке на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества в соответствующей книге регистрации заявлений о 

постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества или выморочного 

недвижимого имущества. 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление (об отзыве заявления) о постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества подано уполномоченным лицом 

заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества подано 

должностным лицом органа государственной власти). 
9 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества 

согласно документам, предоставленным для постановки на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества, в частности земельный участок, жилой дом, здание, 

сооружение или их отдельные части, квартира, жилое или нежилое помещение. 
10 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой  Народной  Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об оставлении заявления о постановке на учет выморочного недвижимого 

имущества без рассмотрения в связи с его отзывом 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) ________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

рассмотрел заявление, принятое ______________________4 под 

регистрационным номером ________________5, которое подал 

____________________________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

об отзыве заявления о постановке на учет выморочного недвижимого 

имущества, принятого ____________________4а под регистрационным номером 

__________5а, которое подал ___________________________________________,  
                                                                                                                (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

для постановки на учет выморочного недвижимого имущества ______________, 
              (объект недвижимого имущества)9 

расположенного по адресу: ____________________________________________. 
                                         (адрес (местонахождение) объекта)10 

Руководствуясь пунктом 7.4 Временного положения, о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденного 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29, 

 

РЕШИЛ: 

 

Оставить заявление, принятое____________________4а под 

регистрационным номером __________________5а, которое подал 

____________________________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании ____________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 
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о постановке на учет выморочного недвижимого имущества ________________, 
                    (объект недвижимого имущества)9 

расположенного по адресу: ____________________________________________, 
                                         (адрес (местонахождение) объекта)10 

без рассмотрения в связи с его отзывом. 

Решение об оставлении заявления о постановке на учет выморочного 

недвижимого имущества без рассмотрения в связи с его отзывом может быть 

обжаловано в соответствии с законодательством. 

 

 

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________         (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Решение об оставлении заявления о постановке на учет выморочного 

недвижимого имущества без рассмотрения в связи с его отзывом (далее – 

решение) оформляется на русском языке, подписывается государственным 

регистратором вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) (далее – государственный регистратор) с указанием фамилии, 

инициалов и удостоверяется в установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления об отзыве заявления о постановке на учет 

выморочного недвижимого имущества в соответствующей книге регистрации 

заявлений о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества или 

выморочного недвижимого имущества. 
4а Дата регистрации заявления о постановке на учет выморочного 

недвижимого имущества в соответствующей книге регистрации заявлений о 

постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества или выморочного 

недвижимого имущества. 
5 Регистрационный номер заявления об отзыве заявления о постановке 

на учет выморочного недвижимого имущества в соответствующей книге 
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регистрации заявлений о постановке на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества или выморочного недвижимого имущества. 
5а Регистрационный номер заявления о постановке на учет выморочного 

недвижимого имущества в соответствующей книге регистрации заявлений о 

постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества или выморочного 

недвижимого имущества. 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление (об отзыве заявления) о постановке на учет 

выморочного недвижимого имущества подано уполномоченным лицом 

заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о постановке на учет выморочного недвижимого имущества подано 

должностным лицом органа государственной власти). 
9 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о постановке на учет выморочного недвижимого имущества 

согласно документам, предоставленным для постановки на учет выморочного 

недвижимого имущества, в частности земельный участок, жилой дом, здание, 

сооружение или их отдельные части, квартира, жилое или нежилое помещение. 
10 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление о постановке на учет 

выморочного недвижимого имущества. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

РЕШЕНИЕ 

о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) _____________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

рассмотрев заявление о постановке на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества, принятое _________4 под регистрационным номером ___________5, 

которое подал _______________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании _________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

для постановки на учет бесхозяйного недвижимого имущества ______________, 
               (объект недвижимого имущества)9 

расположенный _____________________________________________________. 
                   (адрес (местонахождение) объекта)10 

Руководствуясь пунктом 7.5 Временного положения о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденного 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29, 

 

РЕШИЛ: 

 

Поставить на учет бесхозяйное недвижимое имущество _______________, 
              (объект недвижимого имущества) 9 

расположенный ____________________________________________________, 
      (адрес (местонахождение) объекта) 10 

по заявлению о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества, 

поданному _________________________________________________________, 
(наименование уполномоченного органа) 11 

регистрационный номер ____________________________________________
12. 

Открыть учетное дело на объект недвижимого имущества. 

 Решение о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества 

может быть обжаловано в соответствии с законодательством. 

 

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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Продолжение приложения № 11 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

Решение о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества 

(далее – решение) оформляется на русском языке, подписывается 

государственным регистратором вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) (далее – государственный регистратор) с указанием 

фамилии, инициалов и удостоверяется в установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления о постановке на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества в книге регистрации заявлений о постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества или выморочного недвижимого 

имущества. 
5 Регистрационный номер заявления о постановке на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества в книге регистрации заявлений о постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества или выморочного недвижимого 

имущества. 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление о постановке на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества подано уполномоченным лицом заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества подано 

должностным лицом органа государственной власти). 
9 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества 

согласно документам, предоставленным для постановки на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные 

части, квартира, жилое или нежилое помещение. 
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Продолжение приложения № 11 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 
10 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества. 
11 Полное наименование уполномоченного органа по заявлению, 

которого учитывается бесхозяйное недвижимое имущество. 
12 Регистрационный номер уполномоченного органа. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

РЕШЕНИЕ 

о постановке на учет выморочного недвижимого имущества 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) _____________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

рассмотрев заявление о постановке на учет выморочного недвижимого 

имущества, принятое _________4 под регистрационным номером ___________5, 

которое подал _______________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании _________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

для постановки на учет выморочного недвижимого имущества ______________, 
               (объект недвижимого имущества)9 

расположенный _____________________________________________________. 
                   (адрес (местонахождение) объекта)10 

Руководствуясь пунктом 7.5 Временного положения о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденного 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29, 

 

РЕШИЛ: 

 

Поставить на учет выморочное недвижимое имущество _______________, 
              (объект недвижимого имущества) 9 

расположенный ____________________________________________________, 
      (адрес (местонахождение) объекта) 10 

по заявлению о постановке на учет выморочного недвижимого имущества, 

поданному _________________________________________________________, 
(наименование уполномоченного органа) 11 

регистрационный номер ____________________________________________
12. 

Открыть учетное дело на объект недвижимого имущества. 

 Решение о постановке на учет выморочного недвижимого имущества 

может быть обжаловано в соответствии с законодательством. 

 

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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Продолжение приложения № 12 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

Решение о постановке на учет выморочного недвижимого имущества 

(далее – решение) оформляется на русском языке, подписывается 

государственным регистратором вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) (далее – государственный регистратор) с указанием 

фамилии, инициалов и удостоверяется в установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления о постановке на учет выморочного 

недвижимого имущества в книге регистрации заявлений о постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества или выморочного недвижимого 

имущества. 
5 Регистрационный номер заявления о постановке на учет выморочного 

недвижимого имущества в книге регистрации заявлений о постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества или выморочного недвижимого 

имущества. 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление о постановке на учет выморочного недвижимого 

имущества подано уполномоченным лицом заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о постановке на учет выморочного недвижимого имущества подано 

должностным лицом органа государственной власти). 
9 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о постановке на учет выморочного недвижимого имущества 

согласно документам, предоставленным для постановки на учет выморочного 

недвижимого имущества, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные 

части, квартира, жилое или нежилое помещение. 
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10 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление постановке на учет 

выморочного недвижимого имущества. 
11 Полное наименование уполномоченного органа по заявлению, 

которого учитывается выморочное недвижимое имущество. 
12 Регистрационный номер уполномоченного органа. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) _____________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

рассмотрев заявление о постановке на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества, принятое _________4 под регистрационным номером ___________5, 

которое подал _______________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании _________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

для постановки на учет бесхозяйного недвижимого имущества ______________, 
               (объект недвижимого имущества)9 

расположенный _____________________________________________________. 
                   (адрес (местонахождение) объекта)10 

установил __________________________________________________________. 

      (основания для отказа в постановке на учет)11 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 7.10 Временного 

положения о порядке государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) и предоставления 

информации, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 03.06.2015 № 10-29, 

 

РЕШИЛ: 

 

Отказать в постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества 

________________________________________________________________, 
        (объект недвижимого имущества)9 

расположенный ____________________________________________________, 
      (адрес (местонахождение) объекта) 10 

по заявлению о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества, 

поданному _________________________________________________________, 
(наименование уполномоченного органа) 12 

регистрационный номер ____________________________________________
13. 

Решение об отказе в постановке на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества может быть обжаловано в соответствии с законодательством. 

  

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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Продолжение приложения № 13 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

Решение об отказе в постановке на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества (далее – решение) оформляется на русском языке, подписывается 

государственным регистратором вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) (далее – государственный регистратор) с указанием 

фамилии, инициалов и удостоверяется в установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления о постановке на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества в книге регистрации заявлений о постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества или выморочного недвижимого 

имущества. 
5 Регистрационный номер заявления о постановке на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества в книге регистрации заявлений о постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества или выморочного недвижимого 

имущества. 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление о постановке на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества подано уполномоченным лицом заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества подано 

должностным лицом органа государственной власти). 
9 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества 

согласно документам, предоставленным для постановки на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные 

части, квартира, жилое или нежилое помещение. 
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10 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества. 
11 Основания для отказа в постановке на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества в соответствии с Временным положением о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденного 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29. 
12 Полное наименование уполномоченного органа по заявлению, 

которого учитывается бесхозяйное недвижимое имущество. 
13 Регистрационный номер уполномоченного органа. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в постановке на учет выморочного недвижимого имущества 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) _____________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

рассмотрев заявление о постановке на учет выморочного недвижимого 

имущества, принятое _________4 под регистрационным номером ___________5, 

которое подал _______________________________________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 6 

действующий на основании _________________________________________, 
                            (документ, подтверждающий полномочия лица)7 

серия, номер паспорта ___________________________________________________________________
8, 

для постановки на учет выморочного недвижимого имущества ______________, 
               (объект недвижимого имущества)9 

расположенный _____________________________________________________. 
                   (адрес (местонахождение) объекта)10 

установил __________________________________________________________. 

      (основания для отказа в постановке на учет)11 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 7.10 Временного 

положения о порядке государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) и предоставления 

информации, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 03.06.2015 № 10-29, 

 

РЕШИЛ: 

 

Отказать в постановке на учет выморочного недвижимого имущества 

________________________________________________________________, 
        (объект недвижимого имущества)9 

расположенный ____________________________________________________, 
      (адрес (местонахождение) объекта) 10 

по заявлению о постановке на учет выморочного недвижимого имущества, 

поданному _________________________________________________________, 
(наименование уполномоченного органа) 12 

регистрационный номер ____________________________________________
13. 

Решение об отказе в постановке на учет выморочного недвижимого 

имущества может быть обжаловано в соответствии с законодательством. 

  

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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Решение об отказе в постановке на учет выморочного недвижимого 

имущества (далее – решение) оформляется на русском языке, подписывается 

государственным регистратором вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) (далее – государственный регистратор) с указанием 

фамилии, инициалов и удостоверяется в установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Дата регистрации заявления о постановке на учет выморочного 

недвижимого имущества в книге регистрации заявлений о постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества или выморочного недвижимого 

имущества. 
5 Регистрационный номер заявления о постановке на учет выморочного 

недвижимого имущества в книге регистрации заявлений о постановке на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества или выморочного недвижимого 

имущества. 
6 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
7 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление о постановке на учет выморочного недвижимого 

имущества подано уполномоченным лицом заинтересованного лица). 
8 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление о постановке на учет выморочного недвижимого имущества подано 

должностным лицом органа государственной власти). 
9 Объект недвижимого имущества, в отношении которого заявитель 

подал заявление о постановке на учет выморочного недвижимого имущества 

согласно документам, предоставленным для постановки на учет выморочного 

недвижимого имущества, жилой дом, здание, сооружение или их отдельные 

части, квартира, жилое или нежилое помещение. 
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10 Полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, в 

отношении которого заявитель подал заявление постановке на учет 

выморочного недвижимого имущества. 
11 Основания для отказа в постановке на учет выморочного 

недвижимого имущества в соответствии с Временным положением о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденного 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29. 
12 Полное наименование уполномоченного органа по заявлению, 

которого учитывается выморочное недвижимое имущество. 
13 Регистрационный номер уполномоченного органа. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 591 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении информации о зарегистрированных вещных 

правах на недвижимое имущество и их отягощениях (обременениях) 

№ ________________________1 

"___" ____________ 20__ года2 
 

Я, государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) _____________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. государственного регистратора, наименование органа государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики)
3
 

рассмотрев_____________ о предоставлении _____________________________, 
                              (заявление/запрос)4                                                             (информационной справки)5 

принятое (-ый)_____________6 под регистрационным номером _____________7, 

которое (-ый) подал  __________________________________________________, 
                 (Ф.И.О. заявителя)8 

действующий на основании _________________________________________, 
    (документ, подтверждающий полномочия лица)9 

серия, номер паспорта __________________________________________________________________
10, 

установил ____________________________________________________________. 
     (основания для отказа в предоставлении информации)11 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 8.16 Временного 

положения о порядке государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) и предоставления 

информации, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 03.06.2015 № 10-29, 

 

РЕШИЛ: 

 

Отказать в предоставлении информации о зарегистрированных вещных 

правах на недвижимое имущество и их отягощениях (обременениях) в форме 

____________________________________________________________________ 
(информационной справки) 5 

по заявлению/запросу, которое (-ый) подал ______________________________, 
                                                                                       (Ф.И.О. заявителя)8 

действующий на основании _________________________________________, 
    (документ, подтверждающий полномочия лица)9 

серия, номер паспорта __________________________________________________________________
10. 

Решение об отказе в предоставлении информации о зарегистрированных 

вещных правах на недвижимое имущество и их отягощениях (обременениях) 

может быть обжаловано в соответствии с законодательством. 

  

Государственный регистратор 

вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений)  ________________      (________________) 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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Решение об отказе в предоставлении информации о зарегистрированных 

вещных правах на недвижимое имущество и их отягощениях (обременениях) 

(далее – решение) оформляется на русском языке, подписывается 

государственным регистратором вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) (далее – государственный регистратор) с указанием 

фамилии, инициалов и удостоверяется в установленном порядке печатью. 

Решение формируется в соответствии с установленной формой. 
1 Индексный номер решения соответствует регистрационному номеру 

поданного заявления. 
2 Дата формирования решения указывается в следующем порядке: число, 

месяц, год. 
3 В именительном падеже фамилия, имя, отчество государственного 

регистратора, который формирует решение, и наименование органа 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики. 
4 Сведения о форме обращения (заявление или запрос), по которому 

заявитель обратился в орган государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной 

Республики за получением информации о о зарегистрированных вещных 

правах на недвижимое имущество и их отягощениях (обременениях). 
5 Форма предоставления информации о зарегистрированных вещных 

правах на недвижимое имущество и их отягощениях (обременениях) – 

информационная справка. 
6 Дата регистрации заявления (запроса) о предоставлении информации о 

зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их 

отягощениях (обременениях) в книге регистрации заявлений (запросов) на 

получение информации о зарегистрированных вещных правах на недвижимое 

имущество и их отягощениях (обременениях). 
7 Регистрационный номер заявления (запроса) о предоставлении 

информации о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество 

и их отягощениях (обременениях) в книге регистрации заявлений (запросов) на 

получение информации о зарегистрированных вещных правах на недвижимое 

имущество и их отягощениях (обременениях). 
8 В именительном падеже фамилия, имя и (при наличии) отчество 

заявителя. 

Если заявителем является должностное лицо органа государственной 

власти, указываются в именительном падеже полное название должности, 

наименование органа государственной власти, фамилия, имя и отчество 

должностного лица. 
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9 Документ, подтверждающий полномочия лица (сведения указываются 

в случае, если заявление (запрос) о предоставлении информации о 

зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их 

отягощениях (обременениях) подано уполномоченным лицом 

заинтересованного лица). 
10 Номер и серия паспорта (сведения не указываются в случае, если 

заявление (запрос) о предоставлении информации о зарегистрированных 

вещных правах на недвижимое имущество и их отягощениях (обременениях) 

подано должностным лицом органа государственной власти). 
11 Основания для отказа в предоставлении информации о 

зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их 

отягощениях (обременениях) в соответствии с Временным положением о 

порядке государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденного 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29. 
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