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АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ

"__"___________ ____ г.                     __________________

Комиссия в составе
Председателя ________________________________________________,
(Ф.И.О., должность и место работы)

членов комиссии: _____________________________________________
(Ф.И.О., должность и место работы)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
1. Рассмотрела представленные материалы и документы:
______________________________________________________________
(перечислить и указать, когда и кем составлены,
__________________________________________________________________
утверждены, выданы)
_________________________________________________________________.
2. Осмотрела в натуре участок земли с кадастровым номером ____
_____________ и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(площадь участка, толщина плодородного слоя почвы и др.)

3. Установила:
3.1. Участок 1 соответствует плану.
3.2. Участок 1 принадлежит Продавцу на праве собственности, свидетельство о собственности N _________ от "__"________ 
_____ г.
3.3. Местонахождение Участка 1: _____________________________.
3.4. Регистрационный номер Участка 1: _______________________.
3.5. Кадастровый номер Участка 1: ___________________________.
3.6. Общая площадь Участка 1: _______________________________.
3.7. Обременения земельного Участка 1: ______________________.
3.8. Ограничения использования: _____________________________.
3.9. Разрешенное использование: _____________________________.
3.10. Разрешение на застройку земельного Участка 1: _________.
3.11. Использование соседних земельных участков: ____________.
3.12. Качественные свойства земли: __________________________.
3.13. Иная информация, которая может оказать влияние на решение о мене данного земельного Участка: 
______________________.
3.14. Представителями собственника или заинтересованных лиц споров по границам участка не заявлено.
3.15. Одновременно с участком передается Кадастровый план (межевой план).
3.16. Кадастровый учет не приостанавливался.
3.17. Кадастровая стоимость - ________________________ руб. по
состоянию на "___"_______________ _____ г.
(дата утверждения результатов определения такой стоимости)

4. Осмотрела в натуре участок земли с кадастровым номером ____
_____________ и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(площадь участка, толщина плодородного слоя почвы и др.)
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5. Установила:
5.1. Участок 2 соответствует плану.
5.2. Участок 2 принадлежит Продавцу на праве собственности, свидетельство о собственности N _________ от "__"________ 
_____ г.
5.3. Местонахождение Участка 2: _____________________________.
5.4. Регистрационный номер Участка 2: _______________________.
5.5. Кадастровый номер Участка 2: ___________________________.
5.6. Общая площадь Участка 2: _______________________________.
5.7. Обременения земельного Участка 2: ______________________.
5.8. Ограничения использования: _____________________________.
5.9. Разрешенное использование: _____________________________.
5.10. Разрешение на застройку земельного Участка 2: _________.
5.11. Использование соседних земельных участков: ____________.
5.12. Качественные свойства земли ___________________________.
5.13. Иная информация, которая может оказать влияние на решение о мене данного земельного Участка: 
______________________.
5.14. Представителями собственника или заинтересованных лиц споров по границам участка не заявлено.
5.15. Одновременно с участком передается Кадастровый план (межевой план).
5.16. Кадастровый учет не приостанавливался.
5.17. Кадастровая стоимость - ________________________ руб. по
состоянию на "___"____________________ _____ г.
(дата утверждения результатов определения такой стоимости)

6. Стороны  передали  друг  другу  и  приняли  соответствующие
земельные Участки.
7. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Председатель
комиссии _________ ______________
(подпись)    (Ф.И.О.)
Члены
комиссии _________ ______________
(подпись)    (Ф.И.О.)

ПОДПИСИ СТОРОН:

Сторона 1: ________________________

Сторона 2: ________________________
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