
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Росреестра

от О Ь Ш У С  № А /Ш У

ФОРМА
выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках

и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от __________________________________________ , поступившего
(указывается дата запроса, проставленная в нем заявителем)

на рассмотрение__________________________________ , сообщаем, что согласно записям
(указывается дата получения запроса органом регистрации прав)

Единого государственного реестра недвижимости:

(вид объекта недвижимости)

Лист № раздела 1 Всего листов раздела 1: Всего разделов: Всего листов выписки:

« » 20 г. №

Кадастровый номер:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http://daoyurist.cyou
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(вид объекта недвижимости)

Лист № раздела 1 Всего листов раздела 1: Всего разделов: Всего листов выписки:

« » 20 г. №

Кадастровый номер:

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Адрес:

Местоположение:

Площадь, м2:

Основная характеристика (для сооружения):
тип значение единица измерения

Степень готовности объекта незавершенного 
строительства, %:

Основная характеристика объекта незавершенного 
строительства и ее проектируемое значение: тип значение единица измерения

Назначение:

Проектируемое назначение:

Наименование:

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

Номер, тип этажа, на котором расположено 
помещение, машино-место:

Вид жилого помещения:

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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(вид объекта недвижимости)

Лист № раздела 1 Всего листов раздела 1: Всего разделов: Всего листов выписки:

« » 20 г. №

Кадастровый номер:

Г од завершения строительства:

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

Кадастровые номера иных объектов 
недвижимости, в пределах которых расположен 
объект недвижимости:

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении:

Кадастровые номера объектов недвижимости, 
входящих в состав единого недвижимого 
комплекса, предприятия как имущественного 
комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если 
входящие в состав единого недвижимого 
комплекса объекты недвижимости расположены 
на одном земельном участке

Категория земель:

Виды разрешенного использования:

Сведения об отнесении жилого помещения к 
определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, к 
жилым помещениям наемного дома социального 
использования или наемного дома 
коммерческого использования:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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(вид объекта недвижимости)

Лист № раздела 1 Всего листов раздела 1: Всего разделов: Всего листов выписки:

20 г. №

Кадастровый номер:

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отметки:

Получатель выписки:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2

Сведения о зарегистрированных правах, ограничениях прав и обременениях
объекта недвижимости

Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках

и зарегистрированных правах на объект недвижимости

(вид объекта недвижимости)

Лист № раздела 2 Всего листов раздела 2: Всего разделов: Всего листов выписки:

20 г. №

Кадастровый номер:

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.

2. Вид, номер, дата и время 
государственной регистрации права:

2.1.

3. Документы-основания: 3.1.

4. Сведения об осуществлении 
государственной регистрации сделки, 
права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия 
третьего лица, органа:

4.1.

5. Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

5.1. вид:

дата государственной регистрации:

номер государственной 
регистрации:

срок, на который установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и 
обременение объекта 
недвижимости:
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основание государственной 
регистрации:

сведения об осуществлении 
государственной регистрации 
сделки, права, ограничения права 
без необходимого в силу закона 
согласия третьего лица, органа:

сведения об управляющем залогом 
и о договоре управления залогом, 
если такой договор заключен для 
управления ипотекой:

сведения о депозитарии, который 
осуществляет хранение 
обездвиженной документарной 
закладной или электронной 
закладной:

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2.

2. Вид, номер, дата и время 
государственной регистрации права:

2.2.

3. Документы-основания: 3.2.

4. Сведения об осуществлении 
государственной регистрации сделки, 
права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия 
третьего лица, органа:

4.2.

5. Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

5.2. вид:

дата государственной регистрации:

номер государственной 
регистрации:

срок, на который установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и 
обременение объекта 
недвижимости:

основание государственной 
регистрации:
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сведения об осуществлении 
государственной регистрации 
сделки, права, ограничения права 
без необходимого в силу закона 
согласия третьего лица, органа:

сведения об управляющем залогом 
и о договоре управления залогом, 
если такой договор заключен для 
управления ипотекой:

сведения о депозитарии, который 
осуществляет хранение 
обездвиженной документарной 
закладной или электронной 
закладной:

6. Заявленные в судебном порядке права 
требования:

7. Сведения о возражении в отношении 
зарегистрированного права:

8. Сведения о наличии решения 
об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных 
нужд:

9. Сведения о невозможности 
государственной регистрации без 
личного участия правообладателя или 
его законного представителя:

10. Правопритязания и сведения 
о наличии поступивших, 
но не рассмотренных заявлений 
о проведении государственной 
регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права 
или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении 
объекта недвижимости:

11. Сведения о невозможности 
государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на 
земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения:
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12. Сведения о возможности 
государственной регистрации 
на основании заявления и документов в 
форме электронных документов 
и (или) электронных образов 
документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 3

Описание местоположения земельного участка

Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках

и зарегистрированных правах на объект недвижимости

(вид объекта недвижимости)

Лист № раздела 3 Всего листов раздела 3: Всего разделов: Всего листов выписки:

« » 20 г. №

Кадастровый номер:

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: Условные
обозначения:

полное наименование 
должности

подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 4

Описание местоположения объекта недвижимости

Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках

и зарегистрированных правах на объект недвижимости

(вид объекта недвижимости)

Лист № раздела 4 Всего листов раздела 4: Всего разделов: Всего листов выписки:

« » 20 г. №

Кадастровый номер

Схема расположения объекта недвижимости на земельном(ых) участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:

полное наименование 
должности

подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5

План расположения помещения, машино-места на этаже
(плане этажа)

Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках

и зарегистрированных правах на объект недвижимости

(вид объекта недвижимости)

Лист № раздела 5 Всего листов раздела 5: Всего разделов: Всего листов выписки:

« » 20 г. №

Кадастровый номер: Номер этажа (этажей):

Масштаб 1: Условные
обозначения:

полное наименование 
должности

подпись инициалы, фамилия

М.П.


