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Аннотация 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Основы 

кадастра недвижимости» предназначены студентам очной и заочной форм 

обучения. Самостоятельная работа  - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 

преподавателя, оставляющем ведущую роль за  работой студентов). Самостоятельная 

работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению актуальных 

современных проблем в области землеустройства и земельного кадастра.  

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной научной 

литературы. Следует заносить в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения 

семинаров, написания учебных и творческих работ. 

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной 

литературой, умение создавать тексты, устанавливать контакты и взаимодействия с 

различными представителями культурных групп. Уровень и глубина усвоения 

дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения 

рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. При 

изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают 

рекомендованную научно-практическую литературу; пишут контрольные работы, 

выполняют самостоятельные творческие работы (проводят исследования в сети 

Интернет, проводят мониторинг и др.); также при самостоятельном изучении материала 

студентам предлагается написание конспекта. Для этого также необходимо использовать 

учебную и научную литературу, электронные образовательные ресурсы. Также для 

подготовки к занятиям рекомендуется использовать сеть Интернет. Самостоятельная 

работа студентов регламентируется графиком самостоятельной работы студентов-

бакалавров данного направления подготовки. По дисциплине учебным планом 

предусмотрено 24 часа на самостоятельную работу.  
 

1. Цели самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального (в том числе научного) уровня. 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы кадастра 

недвижимости» является формирование профессиональной компетентности бакалавра 

при подготовке выпускников по профилю «Земельный кадастр». 
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2. Задачи самостоятельной работы студентов 

Задачи самостоятельной работы студентов: 

- основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра;  

- методы получения, обработки и использования кадастровой информации; 

- методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра 

недвижимости; технологии сбора, систематизации и обработки информации, заполнения 

кадастровой документации, текстовых и графических материалов для целей кадастра;  

- порядок осуществления кадастровой деятельности; 

- проводить анализ законодательной базы решения задач и технологии 

государственного кадастра недвижимости; использовать кадастровую информацию для ре-

шения вопросов управления и рационального использования земельных ресурсов;   

- владеть специальной терминологией, понятиями и определениями в области 

кадастра недвижимости. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы. 

1. Подготовительный этап включает определение целей, задач, составление 

программы (плана) с указанием видов работы, еѐ сроков, результатов и форм контроля, 

подготовку методического обеспечения, согласование самостоятельной работы с 

преподавателем. 

2. Основной этап состоит в реализации программы (плана) самостоятельной 

работы, использовании приемов поиска информации, усвоении, переработке, 

применении и передаче знаний, фиксировании результатов работы. На основном этапе 

студент может получить консультации и рекомендации у преподавателя, руководящего 

его самостоятельной работой. 

3. Заключительный этап означает анализ результатов и их систематизацию, оценку 

продуктивности и эффективности проделанной работы, формулирование выводов о 

дальнейших направлениях работы. 
 

3. Рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины 

Самостоятельное изучение теоретического материала предусмотрено на всѐм 

протяжении курса. Такая работа сопровождает лекционные  и практические занятия, 

промежуточный и итоговый контроль, и в то же время является отдельным видом 

самостоятельной работы студента.  

Источниками для самостоятельного изучения дисциплины «Основы кадастра 

недвижимости» выступают: 

- учебники по предмету; 

- курсы лекций по предмету; 

- учебные пособия по отдельным темам; 

- научные статьи в периодической печати и рекомендованных сборниках; 

- научные монографии. 

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для 

выполнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. 

Самостоятельный подбор литературы осуществляется при научных рефератов.  
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  4. Виды самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего 

учебного заведения являются:  

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на 

которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает 

изучение учебной программы, установление связи с ранее полученными знаниями, 

выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучении которых следует 

обратить особое внимание и др.;  

2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной 

информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также 

своевременная доработка конспектов лекций;  

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование 

рекомендованных источников по учебным дисциплинам;  

4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время 

консультаций;  

5) подготовка к контрольным занятиям и зачетам;  

6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной 

программой;  

7) написание рефератов и эссе; 

8) выполнение собственных научных исследований, участие в научных 

исследованиях, проводимых в масштабе кафедры, факультета, института и университета 

в целом; 

10) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, поиск 

и анализ дополнительной информации по учебным дисциплинам. 

Традиционно по своему характеру все многообразие учебной деятельности 

студентов объединяют в три группы. 

1. Репродуктивная учебная деятельность: 

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, 

- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение 

учебного материала и др. 

2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских занятиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

3. Творческая учебная деятельность: 

- написание рефератов, эссе 

- написание научных статей, 

- участие в научно-исследовательской работе в составе творческого коллектива, 

- выполнение специальных творческих заданий и др. 

Указанные виды самостоятельной работы осуществляются всеми студентами, 

независимо от направления. 

Все виды самостоятельной работы по дисциплине могут быть разделены на 

основные и дополнительные. Основные виды самостоятельной работы выполняются в 

обязательном порядке с последующим контролем результатов преподавателем, который 

проводит семинарские занятия в студенческой группе. Дополнительные виды 

самостоятельной работы выполняются по выбору студента и сопровождаются контролем 

результатов преподавателем, который является научным руководителем студента.  
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5. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту по направлениям подготовки 

направлению подготовки 21.03.02- «Землеустройство и кадастры»  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью применять знания об основах рационального использования 

земельных ресурсов, системных показателях повышения эффективности использования 

земель, экологической и экономической экспертизы программ, схем и проектов 

социально-экономического развития территории (ПК-1); 

способностью использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4); 

- способностью использовать знания о едином объекте недвижимости для 

разработки управленческих решений (ПК-5). 

- способностью использовать знание современных технологий автоматизации 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром 

недвижимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием земель 

(ПК-7); 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и развитию единых объектов недвижимости (ПК-9); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-20). 
 

6. Содержание самостоятельной работы по темам дисциплины 

№ п/п Тема и развернутый  

план самостоятельной работы 

Количество  часов 

Землеустройство и 

земельный кадастр 

ДО ОЗО 

1.   Правовое и нормативно-методическое 

регулирование ведения государственного кадастра 

недвижимости. 

- цели и задачи дисциплины; 

- объект и субъекты дисциплины; 
- правовое регулирование ведения кадастра 

недвижимости; 

- нормативное регулирование; 

- методическое регулирование ведения ГКН. 

2 6 

2.  Организационная структура кадастра недвижимости. 

- состав документов ГКН; 

- понятие технология кадастрового учета земель; 

- содержание и технология кадастрового учета 

земель. 

4 6 

3.  Земельный фонд как объект кадастра недвижимости. 4 5 
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- земельный фонд РФ 

- категории земель ЗФ РФ; 

- организация кадастровой деятельности; 

- подготовка сведений для государственного 

кадастрового учета. 
4.  Правовой режим категорий земельного фонда страны. 

- правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- правовой режим земель поселений; 

- правовой режим земель промышленности транспорта 

и т.п.; 

- правовой режим земель особо охраняемых 

территорий; 

- правовой режим земель лесного и водного фонда; 

- технология кадастрового учета объектов 

капитального строительства.  

4 5 

5.  Информационное обеспечение кадастра 

недвижимости.  

- понятие информационный ресурс; 

- информационные базы, владелец и пользователь 

информацией; 

- кадастровый учет земельных участков с 

обременениями в использовании. 

4 8 

6.  Основы ведения госкадастра недвижимости. 

-госкадастр недвижимости и госкадастровый учет; 

- госучет зданий и сооружений; 

- технический паспорт, инвентаризация объектов 

ГКН; 

-госрегистрация прав на землю. 

2 8 

7.  Характеристика кадастра недвижимости 

зарубежных стран.  

- анализ ведения кадастра недвижимости  за 

рубежом; 

- кадастровая система Швейцарии; 

- французская кадастровая система как основа 

западно-европейской кадастровой системы 

2 10 

8.  Сведения, учитываемые при ведении кадастра 

недвижимости. 

- кадастровые карты ГКН; 

- кадастровая деятельность, кадастровый номер; 

- выписки из ГКН; 

- содержание значение и место ГКН. 

2 10 

 Итого: 24 58 
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7.  Задания для самостоятельной работы студентов 

7.1. Тематика рефератов и творческих работ по дисциплине 

1. Понятие и содержание земельного кадастра 

2. Цели и задачи земельного кадастра 

3. Особенности земли, как объекта оценки. Понятие «Целевого назначения» 

4. Земельный фонд РФ и категории земель 

5. Сельскохозяйственные угодья 

6. Факторы, оказывающие влияние на стоимость земельного участка 

7. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка 

8. Государственное регулирование земельных отношений 

9. Многоцелевой и многоуровневый характер земельного кадастра 

10. Эффективность земельного кадастра. 

11. Понятие рента 

 

7.2  Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат - это научно-исследовательская работа учащегося, сделанная 

самостоятельно, где автор исследует проблему и раскрывает ее суть, приводит 

различные точки зрения по поставленной задаче, а также собственные взгляды на нее. 

Содержание материала в реферате должно быть логичным, законченным и актуальным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер с последующими выводами. 

При подготовке реферата необходимо 

1. Определить цель написания реферата в соответствии с поставленной темой. 

2. Составить план реферата. 

3. Выбрать необходимую юридическую литературу пo теме, прочитать ее, выделив 

основные идеи, аргументы, выводы. На них сосредоточить внимание. 

4. Классифицировать выписки, сделанные при чтении рассматриваемых 

источников. 

5. Проанализировать собранный материал, сделать обобщѐнные выводы. 

6. Оформить реферат. 

Преподаватель должен знакомить обучаемых перед началом исследовательской 

самoстoятельнoй рабoты сo структурoй реферата, в кoтoрoй мoгут быть выделены такие 

части: 

1. План (или oглавление) с указанием страниц разделoв. 

2. Oбoснoвание выбoра темы. 

3. Теoретические oснoвы выбраннoй темы. 

4. Излoжение oснoвнoгo вoпрoса. 

5. Вывoд и oбoбщения. 

6. Практическoе значение реферата. 

7. Списoк испoльзoваннoй литературы. 

8. Прилoжения: дoкументы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. пo желанию. 

 

 

http://one-umnik.ru/?tag=%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82
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Примерные аспекты сoдержания реферата. 

1. Ввoдная часть. Oбoснoвание выбoра темы: 

-ее актуальнoсть, связь с настoящим, значимoсть в будущем; 

-нoвые, сoвременные пoдхoды к решению прoблемы; 

-наличие прoтивoречивых тoчек зрения на прoблему в науке и желание в них 

разoбраться; 

-прoтивoпoлoжнoсть бытoвых представлений и научных данных o кoнкретнoм 

закoне или правoвoй нoрме; 

-личные мoтивы и oбстoятельства, кoтoрые спoсoбствoвали пoявлению интереса к 

даннoй теме. 

2. Oснoвная часть: 

-суть прoблемы; 

-oбзoр истoчникoв; 

-сoбственные сведения, версии, oценки. 

3. Заключение: 

-oснoвные вывoды; 

-результаты и личная значимoсть прoделаннoй рабoты; 

-перспективы прoдoлжения рабoты над темoй. Oфoрмление списка испoльзoваннoй 

литературы: 

1. Фамилия, имя, oтчествo автoра. 

2. Название книги. 

3. Местo издания. 

4. Издательство. 

5. Гoд издания. 

Oфoрмление ссылoк на истoчники: 

Пoстраничный вариант: в нижней части страницы (пoд oснoвным текстoм) пoд 

сooтветствующим нoмерoм снoски указываются выхoдные данные истoчника, нoмер 

тoма, части и т.п., страницы. 

Внутристраничный вариант: в тексте рабoты пoсле приведеннoй цитаты в скoбках 

указываются нoмера истoчника пo oбщему библиoграфическoму списку и 

испoльзoванные страницы. 

Oфoрмление титульнoгo листа: 

1. Название высшего учебного заведения. 

2. Тема реферата. 

3. Фамилия, имя автoра. 

4. Группа. 

5. Ф.И.O. препoдавателя oсуществляющегo научнoе рукoвoдствo. 

6. Гoд написания реферата. 

7. Oбъем реферата не дoлжен превышать 20 страниц машинописного текста или 

текста, набранного на компьютере. 

Если такая фoрма самoстoятельнoй рабoты представляется для экзамена, тo не 

пoзднее, чем за неделю дo экзамена, реферат дoлжен быть направлен на рецензию. В 

oтзыве преподаватель oтмечает: 
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-содержательность, лoгичнoсть, аргументирoваннoсть излoжения и общих 

вывoдoв; 

-умения анализирoвать различные истoчники, извлекать из них исчерпывающую 

инфoрмацию, систематизируя и oбoбщая ее; 

-умения выявлять несoвпадения в различных пoзициях правoведoв, суждения пo 

прoблеме реферата, давать им критическую oценку; 

-присутствие личнoстнoй пoзиции автoра реферата, самoстoятельнoсть, 

oригинальнoсть, oбoснoваннoсть егo суждений; 

-умения яснo выражать свoи мысли в письменнoй фoрме, яркoсть, oбразнoсть 

излoжения, индивидуальнoсть стиля автoра реферата; 

-правильнoе oфoрмление рабoты (структурирoвание текста, егo излoжение в 

сooтветствии с вырабoтанным планoм, нумерация страниц. Oфoрмление цитат и ссылoк, 

библиoграфии, титульнoгo листа и т.п.); 

-сoпрoвoдительные материалы (иллюстрации, схемы, таблицы. 

Мoдели защиты реферата: 

1. «Классическая защита». Устнoе выступление - сoсредoтoченo на 

принципиальных вoпрoсах: 

а) тема исследoвания и ее актуальнoсть; 

б) круг испoльзoванных истoчникoв и oснoвные научные пoдхoды к прoблеме; 

в) нoвизна рабoты (изучение малoизвестных истoчникoв, выдвижение 

oпределеннoй версии, нoвые пoдхoды к решению прoблемы и т. д.); 

г) oснoвные вывoды пo сoдержанию реферата. 

2. «Индивидуальная защита». Раскрывается личнoстный аспект рабoты над 

рефератoм: 

а) oбoснoвание выбoра темы реферата; 

б) спoсoбы рабoты над рефератoм; 

в) oригинальные нахoдки, сoбственные суждения, интересные факты, идеи; 

г) личная значимoсть прoделаннoй рабoты; 

д) перспективы прoдoлжения исследoвания. 

3. «Твoрческая защита» предпoлагает: 

а) oфoрмление стенда с дoкументальными и иллюстративными материалами пo 

теме исследoвания, их кoмментарий; 

б) демoнстрацию слайдoв, видеoзаписей, прoслушивание аудиoзаписей, 

пoдгoтoвленных в прoцессе реферирoвания; 

в) oригинальнoе, яркoе представление фрагмента oснoвнoй части реферата др. 

Oбучаемый дoлжен грамoтнo выражать свoи мысли в устнoй фoрме, уметь 

oтвечать четкo на вoпрoсы в рамках темы исследoвания. 

Таким oбразoм, самoстoятельная рабoта в прoцессе oбучения по земельному 

кадастру oказывает бoльшoе влияние на фoрмирoвание знаний и умений oбучаемых в 

области земельного кадастра. Дoказанo, чтo знания, самoстoятельнo дoбытые 

oбучаемым, бoлее прoчнo закрепляются в егo памяти. Прoцесс oбучения превращается в 

твoрческую интересную деятельнoсть. 
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7.3. Методические указания по выполнению эссе 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в 

рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой 

главную трудность. Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.  

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 

использование подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 

наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
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элемент, как указание на применение  исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 

Темы эссе 

1. Понятие и содержание земельного кадастра 

2. Цели и задачи земельного кадастра 

3. Особенности земли, как объекта оценки. Понятие «Целевого назначения» 

4. Назовите основные понятия информации и информатизации.  

5. Расскажите о системе классификаторов кадастра недвижимости.  

6. Какие базы и банки кадастровых данных Вы знаете?  

7. Перечислите требования, предъявляемые к кадастровой информации.  

8. Назовите основные подсистемы автоматизированной системы кадастра 

недвижимости.  

 

7.4 Задачи для самостоятельного решения 

Задача1. Укажите все правильные ответы: 

Основным методом устранения недостатков 

землепользований и землевладений является: 

  
Рекультивация 

земель 

  Землевание 

  
Охрана земель от 

эрозии 

* Межевание земель 

  Обмен участками 

 

Задача2. 

Акт землеустроительного 

обследования это : 

 

Фиксация положения и направления границы, 

графически изображаемое на прилагаемых к 

договору картах 

 

Документ, составляемый по определенной 

форме в процессе подготовительных работ к 

составлению проекта 

 

Комплекс технических, экономических, 

правовых документов, включающий чертежи, 

расчеты, описания, содержащий 

землеустроительные предложения. 

 

Документ, удостоверяющий с момента 

регистрации право собственности на 

земельный участок. 
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  Задача 3.  

Подготовительные работы при 

внутрихозяйственном землеустройстве 

включают: 

  
Размещение полезащитных 

лесных полос 

  

Устройство территории 

орошаемых культурных 

пастбищ 

* 

Камеральную 

землеустроительную 

подготовку 

  

Проектирование 

внутрихозяйственной дорожной 

сети 

  Рекультивацию земель 

 

 Задача 4.       

Составная часть проекта размещения 

производственных подразделений и 

хозяйственных центров включает такие 

элементы: 

  
Размещение 

внутрихозяйственных дорог 

  

Установление организационно-

производственной структуры 

хозяйства 

  
Размещение полезащитных 

лесных полос 

  
Установление состава и 

соотношения угодий 

  Размещение полевых дорог 

 

  Задача 5.  

Составные 

части 

земельного 

кадастра: 

  

Установление права собственности на земельный 

участок, вынесение границ в натуру, определение 

стоимости земельного участка, закрепление прав 
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собственности путем выдачи Государственных актов на 

право пользования землей. 

  

Геодезические, агропочвенные, экономико-оценочные, 

аэрофотосъемочные и землеустроительные работы, 

направленные на определение стоимости и качественных 

показателей земельных участков, переходящих в право 

постоянного пользования. 

* 

Кадастровое зонирование, кадастровые съемки, 

бонитировка почв, экономическая оценка земель, 

денежная оценка земельных участков, государственная 

регистрация земельных участков, учет количества и 

качества земель 

  
Государственные мероприятия по бонитировке почв, 

оценке земель, регистрации земельных участков. 

  

Топографо-геодезические съемки, оценка качества 

земель, бонитировка почв, учет количества и качества 

земель по видам сельскохозяйственных угодий 

 

7.5. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине 

 

1. Субъектами земельных отношений? 

а) все участники земельных отношений собственники  наделенные земельными 

правами и обязанностями, предусмотренные земельным законодательством 

б) все собственники земельных участков 

в) фермеры и арендаторы 

г) юристы  

 

2. Объектом земельных отношений? 

а) юридически однородный и пространственно-ограниченный  на местности 

земельный массив, по поводу  которого возникают земельные отношения 

б) земля в пределах определенных административно-территориальных границ 

в) отдельный земельный участок 

г) землевладение 

  

3.  Основные задачи ведения кадастра недвижимости? 

а) сбор, систематизация, хранение, обобщение, обновление, и предоставление 

информации пользователям 

б) учет земельных участков 

в) определение плодородия почв 

 

4. Компетенция  Росземкадастра в области кадастра недвижимости? 

а) утверждение порядка ведения кадастра, руководство и контроль,  за 

деятельностью органов  по земельным ресурсам, разработка предложений, утверждение 

инструкций 
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б) утверждение федеральных программ, установление  порядка финансирования, 

определение порядка  использования средств. 

в) утверждение программ, определение  перечня сведений, установление  платы  за 

предоставление сведений 

г) установление  порядка финансирования, определение порядка  использования 

средств 

 

5. Земельный фонд РФ? 

а) вся территория РФ 

б) окружающая среда 

в) природные источники 

г) природные ресурсы  

 

6. Категории  земель - это части земельного  фонда, которые различают  между  

собой  по  следующим  признакам: 

  а) составу и качеству угодий; 

  б) формам  собственности  и видам  пользования; 

  в)  основному  целевому назначению, правовому  режиму  использования  и  

охраны  земель; 

г) по видам пользования; 

 

7.  Земля как объект недвижимости - это: 

а) средство производства; 

б) предмет труда; 

в) земельный участок; 

г) землевладение. 

 

8. Земли  сельскохозяйственного  назначения – это  земли: 

  а) обладающие почвенным плодородием; 

  б) занятые  сельскохозяйственными угодьями; 

  в) предоставленные  или  предназначенные  для нужд  сельского хозяйства 

г) лесного фонда  

 

9. Является ли земля как природный объект и природный ресурс объектом 

земельных отношений? 

а) да 

б) нет 

в) не является 

г) все варианты верны  

 

10. Что такое земельный участок как объект земельных отношений? 

а) часть поверхности земли, предназначенный для жизни и деятельности человека 

б) часть поверхности земли, границы которой описаны  и удостоверены в 

установленном порядке 

в) важнейший компонент окружающей среды и средство производства в сельском 

и лесном хозяйстве 
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г) землевладение  

 

11. На какие категории подразделяются земли в Российской Федерации по 

целевому назначению? 

а) земли сельскохозяйственного назначения 

б) земли энергетики 

в)земли транспорта 

г) земли населенных пунктов 

д)земли поселений 

ж) земли промышленности и иного назначения 

з) земли особо охраняемых территорий и объектов 

и) земли лесного фонда 

к) земли водного фонда 

л) земли запаса 

м) земли природоохранного назначения 

н) земли обороны 

о)земли безопасности 

 

12.  Какие земли относятся к сельскохозяйственным угодьям: 

а) пашни 

б) залежи 

в) земли занятые крестьянскими хозяйствами 

г)земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

13. Что относится к функциональным природным ресурсам? 

а) месторождение полезных ископаемых, находящиеся в разработке, 

сельскохозяйственные угодья, леса 

б) «законсервированные» сельхозугодия, территории под застройку 

в) разведанные полезные ископаемые, водные источники 

г) лесной фонд  

 

14. Что относится к резервным природным ресурсам? 

а) сельхозугодия, интенсивно эксплуатируемые 

б) активно используемый лес 

в) законсервированные» сельхозугодия находящиеся под паром 

г) исторические и культурные земли  

 

15. Что относится к потенциальным природным ресурсам? 

а) выявленные, ныне используемые, но могущие быть использованы в будущем 

б) активно используемые месторождения в настоящее время 

в) интенсивно используемые сельхозугодия 

г) резервные природные ресурсы  

 

16. Что относится к практически неисчерпаемым  природным ресурсам? 

а) солнечная радиация,  гидро- и ветроэнергетический потенциал 

б) объекты фауны, флоры, запасы чистой воды 



18 
 

в) плодородные почвы, водный режим 

г) минеральные природные ресурсы  

 

17. Что относится к исчерпаемым природным ресурсам? 

а) объекты фауны, флоры, запасы чистой воды 

б) солнечная радиация,  гидро- и ветроэнергетический потенциал 

в) леса, поля, заводы, фабрики 

г) минеральные природные ресурсы  

 

18. Назовите воспроизводимые свойства земли 

а) плодородные почвы, водный режим, геоботаническое, гидрографические 

свойства 

б) ландшафтные характеристики, показатели рельефа, растительность 

в) земная поверхность 

г) содержание питательных веществ  

 

19. Что является важнейшими свойствами земли? 

а) пространственные, почвенные, гидрогеологические условия, растительный 

покров, наличие полезных ископаемых 

б) водный режим, леса 

в) общая площадь, недра 

г) содержание в нем гумуса 

 

20. Что такое дифференциальная рента? 

а) дополнительный чистый доход на землях лучшего качества за счет  более 

высокого плодородия почв. 

б) интенсификация сельскохозяйственного производства 

в) дополнительный чистый доход на землях худшего качества 

г) эффективность использования земли  

 

21. Ограниченное вещное право - это: 

а) сервитут; 

б) ипотека; 

в) аренда; 

г) национализация. 

 

22. Какой признак характеризует прочную физическую связь объекта 

недвижимости с земной поверхностью и невозможностью его перемещения в 

пространстве без физического разрушения и нанесения ущерба, что сделает его не 

пригодным для дальнейшего использования: 

а) стационарность, неподвижность; 

б) материальность; 

в) долговечность; 

г) разнородность. 
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23.В триединстве каких категорий заключается сущность объекта 

недвижимости: 

а) материальной, духовной, экономической; 

б) материальной, правовой, экономической; 

в) физической, экологической, экономической; 

г) физической, политической, экономической. 

 

24. Основной элемент элементами земельных отношений? 

а) виды и формы собственности на землю, системы хозяйствования на земле, 

механизмы управления земельными ресурсами 

б) политическая, социально-экономическая системы 

в) общественно-политический строй 

г) земельный участок  

 

25. Что такое земельный участок? 

а) часть поверхности земли, имеющие фиксированные границы, площадь 

местоположение, правовой статус 

б) обрабатываемая поверхность земли 

в) необрабатываемая поверхность земли 

г) землевладение  

 

26. Что такое рациональное использование земли? 

а) использование земли для определенных нужд  

б) использование земли под отдельные культуры 

в) соответствие земельного отвода целям и задачам конкретного производства 

г) полное  использование  

 

27. Что такое земельные угодья ? 

а) участок земли, систематически используемый для конкретных целей 

б) земли, где пасут скот 

в) земли, где занимаются производством зерна  

г) земли лесного фонда  

 

28. Что относится к сельхозугодьям? 

а) пашня, многолетние насаждения, залежь, сенокосы, пастбища 

б) леса, кустарники, болота, застроенные территории 

в) земли находящиеся  близ населенных пунктов 

г) земли населенных пунктов  

 

29. Что относится к учетным кадастровым единицам? 

а) земельные участки,  территориальные зоны 

б) пустыня, степь, пески 

в) природные ресурсы  

г) земельные ресурсы  

 

30. Что относится к землям лесного фонда? 
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а) полосы отвода вдоль линейных  объектов 

б) защитные  древесные растения 

в) земли под лесом и предназначенные для посадки леса лесоводства 

г) земли поселений  

 

31. Назовите основные принципы кадастра недвижимости? 

а) однородность, разносторонность 

б) многоуровневой и многоцелевой  характер, единство системы, непрерывность  

ведения ГЗК, достоверность информации  

в) централизм, верховенство закона 

г) единство и целостность  

 

32. Составные части кадастра недвижимости: 

а) регистрация землевладений, количественный и качественный учет, бонитировка 

почв, экономическая оценка земель; 

б) описание земель, регистрация земель, мониторинг ; 

в) купля, продажа; 

г) целостность и единство.  

 

33. Назовите основные документы кадастра недвижимости? 

а) государственный реестр земель, дежурные кадастровые карты, журналы  учета 

кадастровых номеров, кадастровые дела 

б) книги учета входящих документов, книга учета  выданных сведений 

в) справки в налоговую инспекцию 

Г) статистические отчеты 

 

34. Что является вспомогательными документами кадастра недвижимости? 

а) книги учета входящих документов, книга учета выданных сведений, каталоги 

координат опорной межевой сети 

б) дежурные кадастровые карты, кадастровые дела, журналы  учета 

в) производственные карты 

г) журналы учета  

 

35. Что относится к производным документам? 

а) государственный реестр земель, дежурные кадастровые карты, журналы учета 

б) книга учета входящих документов, книга учета выданных сведений 

в) справки в налоговую инспекцию, статистические отчеты, производственные 

кадастровые карты 

г) реестр 

36. Виды эффективности кадастра недвижимости? 

а) экологическая 

б) экономическая 

в) экологическая, экономическая 

г) фискальная  

 

37. Классификация земельно-кадастровых систем Запада? 
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а) картографическая информация  

б) тип землепользования, площадь, тип размещения строений 

в) регистр участков, кадастровые карты, ведение правовых записей 

г) содержание дополнительных сведений 

 

38. Что такое бонитировка почв? 

а) сравнительная оценка естественного плодородия почв, их группировка по 

природным диагностическим свойствам 

б) оценка качества поверхностного слоя земли 

в) оценка урожайности с/х культур 

г) содержание в почв питательных веществ  

 

39. Категории  земель - это части земельного  фонда, которые различают  между  

собой  по  следующим  признакам: 

  а) составу и качеству угодий; 

  б) формам  собственности  и видам  пользования; 

  в)  основному  целевому назначению, правовому  режиму  использования  и  

охраны  земель 

г) части земельного фонда 

 

40. Земли  сельскохозяйственного  назначения – это  земли: 

  а) обладающие почвенным плодородием 

  б) занятые  сельскохозяйственными угодьями 

  в) предоставленные  или  предназначенные  для нужд  сельского хозяйства 

г) земли поселений 

 

41. Является ли земля как природный объект и природный ресурс объектом 

земельных отношений? 

а) да 

б) нет 

в) средство производства 

г) предмет труда  

  

42.Что такое земельный участок как объект земельных отношений? 

а) часть поверхности земли, предназначенный для жизни и деятельности человека 

б) часть поверхности земли, границы которой описаны  и удостоверены в 

установленном порядке 

в) важнейший компонент окружающей среды и средство производства в сельском 

и лесном хозяйстве 

г) недвижимость  

  

43. Какие земли относятся к сельскохозяйственным угодьям: 

а) пашни 

б) залежи 

в) земли занятые многолетними насаждениями 

г) земли занятые крестьянскими хозяйствами 
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д) пастбища 

ж) земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

з) сенокосы 

 

44. Категории  земель - это части земельного  фонда, которые различают  между  

собой  по  следующим  признакам: 

  а) составу и качеству угодий; 

  б) формам  собственности  и видам  пользования; 

  в)  основному  целевому назначению, правовому  режиму  использования  и  

охраны  земель 

г) видам пользования 

 

45. Земли  сельскохозяйственного  назначения – это  земли: 

  а) обладающие почвенным плодородием; 

  б) занятые  сельскохозяйственными угодьями; 

  в) предоставленные  или  предназначенные  для нужд  сельского хозяйства 

г) земли лесного фонда  

 

46. Земельная рента определяется как: 

а) частное от деления расчетной величины стоимости на срок капитализации; 

б) произведение расчетной величины стоимости и срока капитализации; 

в) фиксированный процент от расчетной величины стоимости. 

 

47. Орган,  осуществляющий  гос.  регистрацию  залога  предприятия  в  целом,  

обязан  

передать сведения о регистрации залога: 

а) органам государственной регистрации  

б) органам, ведущим поземельную книгу  

в) органам статистики  

г) юридической организации, занимающейся делами залогодателя 

 

48.Какая квартира может быть объектом купли-продажи? 

а) находящаяся в частной собственности; 

б) приватизированная муниципальная квартира; 

в) находящаяся в государственной собственности; 

г) находящаяся в муниципальной собственности. 

 

 7. 6. Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

2. Понятия ГКН. 

3. Многоцелевой и многоуровневый характер ГКН. 

4. ФЗ №221 «О государственном кадастре недвижимости». 

5. Условия учитываемые при ведении ГКН. 

6. Информационное обеспечение ГКН. 

7. Процессы обеспечиваемые ведением ГКН. 

8. Проблемы решаемые с помощью данных ГКН. 

9. Принципы ведения ГКН. 
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10. Система АИС ГКН и цели ее создания. 

11. Модули (подсистемы) АИС ГКН. 

12. Подсистема пространственных данных. 

13. Подсистема государственного мониторинга земель. 

14. Подсистема государственного земельного контроля. 

15. Цели и задачи работы в АИС ГКН. 

16. Предоставление сведений внесенных в ГКН. 

17. Кадастровая выписка об объекте недвижимости. 

18. Кадастровый паспорт объекта недвижимости. 

19. Кадастровый план территории. 

20. Сроки и условия предоставления сведений внесенных в ГКН. 

21. Бесплатное предоставление сведений внесенных в ГКН. 

22. Форма запроса о предоставлении сведений внесенных в ГКН. 

23. Территориальные зоны. 

24. Субъекты ГКН. 

25. Объекты ГКН. 

26. Классификация земельного фонда по целевому назначению. 

27. Создание ГКН на территории РФ. 

28. Основные современные этапы создания ГКН. 

29. Кадастровая деятельность и  кадастровые инженеры. 

30. Разделы ГКН. 

31. Кадастровые процедуры. 

32. Реестр объектов недвижимости. 

33. Группировка кадастровых сведений в Реестре. 

34. Запись об объекте недвижимости в Реестре. 

35. Запись о прохождении Государственной границы РФ в Реестре. 

36. Запись о границе между субъектами РФ в Реестре. 

37. Запись о границах муниципальных образований в Реестре. 

38. Запись о границах населенных пунктов в Реестре. 

39. Запись о территориальных зонах и зонах с особыми условиями 

использования территорий в Реестре. 

40. Запись о кадастровом делении территории кадастрового округа в Реестре. 

41. Запись о картографической и геодезической основах ГКН. 

42. Запись сведений о правообладателях в Реестре. 

43. Кадастровые дела. 

44. Оформление кадастровых дел. 

45. Внутренняя опись кадастровых дел. 

46. Титульный лист кадастрового дела. 

47. Формирование кадастрового дела. 

48. Кадастровые карты. 

49. Публичные кадастровые карты. 

50. Дежурные кадастровые карты. 

51. Кадастровые карты территорий муниципальных образований. 

52. Кадастровые карты территорий субъектов Российской Федерации. 

53. Правовой статус земельного участка. 

54. Описание земельного участка. 
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55. Паспорт земельного участка. 

56. Оборот земельных участков. 

57. Агрохимическая оценка и обследование земель. 

58. Бонитировка почв. 

59. Гидрология и мелиоративное описание почв. 

60. Деградация земель. 

61. Эрозионные процессы. 

62. Признаки классификации земельного фонда РФ. 

63. Информационные ресурсы ГКН. 

64. Градостроительный кадастр. 

65. Банк и база данных. 

66. Информационные массивы классификатора. 

67. Основные информационные блоки баз и банков кадастровых данных. 

68. Подсистема государственного кадастрового учета объектов недвижимости. 

69. Подсистема формирования и учета территориальных зон. 

70. Направления правового обеспечения развития земельных отношений. 

71. Российская земельная реформа. 

72. Необходимые сведения содержащиеся в ГКН. 

73. Система документов ГКН. 

74. Земельный участок и парцелла. 

75. Государственный кадастровый учет земельных участков. 

76. Государственный реестр земель кадастрового района. 

77. Вспомогательные документы ГКН. 

78. Производные документы ГКН. 

79. Компетенции Росреестра по ведению ГКН. 

80. Компетенции Правительства РФ по ведению ГКН. 

81. Компетенции органов государственной власти субъекта РФ по ведению ГКН. 

82. Основные характеристики объекта ГКН. 

83. Правовые характеристики объекта ГКН. 

84. Учет количества и качества земель. 

85. Структура кадастровых карт. 

86. План земельного участка. 

87. Основные цели формирования земельных отношений. 

 

8. Информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Обеспеченность основной учебной литературой 

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Государственный кадастр недвижимости. 

Учебник.мМ.: КолосС, 2012г.-679 с. 

2.мСулин М.А., Павлова В.А., Шишов Д.А. Современное содержание земельного 

кадастра. Учебное пособие. СПб. Проект  Науки, 2011г.- 272с. 

3.мКожухар В.М. Основы управления недвижимостью: практикум. М.: Дашков и 

К., 2014.- 199с. ttp://www.knigafund.ru/books/172160. 

4.Коростылев С.П. Кадастровая оценка недвижимости. М.: Маросейка, 2010.-357с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96128&sr=1 

 



25 
 

8.2. Обеспеченность учебно-методической литературой 

1. Волков С.Н., Варламов А.А., Кунчиненко А.В. Землеустройство и кадастр 

недвижимости: учебное пособие. М.: ГУЗ, 2010г.-336 с. 

2. Варламов А.А. Земельный кадастр в 6 т. Т.3 Государственная регистрация и учет 

земель. Учебное пособие М.: Колос, 2005.-355с. 

3. Волков С.Н. Землеустройство и кадастр. Учебное пособие: М.: ГУЗ, 2010.-423с.   

4. Тепман Л.Н. под ред. Швандара В.А. Оценка недвижимости: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2012.- 461с. http://www.knigafund.ru/books/106621 

5. Сулин М.А. Современное содержание земельного кадастра. Учебное пособие: 

Санкт-Петербург: Проспект науки, 2010. -265с. 

 

9. Словарь терминов 

Аренда земельного участка - Форма договорного, срочного и возмездного 

пользования земельным участком. 

Ведение землями - Управление земельным фондом Российской Федерации 

органами государственной власти, территориальными органами государственной власти 

и органами местного самоуправления муниципальных образований, независимо от форм 

собственности на земельные участки. 

Вид использования - Способы использования земельного участка для 

осуществления каждого конкретного вида деятельности. 

Вспомогательные документы ГЗК - книги учета документов, книги учета 

выданных сведений и каталоги координат пунктов опорной межевой сети. 

Государственный земельный кадастр (далее - ГЗК) - систематизированный свод 

документированных сведений, получаемых в результате проведения государственного 

кадастрового учета земельных участков, о местоположении, целевом назначении и 

правовом положении земель Российской Федерации и сведений о территориальных 

зонах и наличии расположенных на земельных участках и прочно связанных с этими 

земельными участками объектов (далее - сведения ГЗК). 

Государственный кадастровый учет земельных участков (далее - ГКУ) - 

описание и индивидуализация в Едином государственном реестре земель земельных 

участков, в результате чего каждый земельный участок получает такие характеристики, 

которые позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и 

осуществить его качественную и экономическую оценки. ГКУ земельных участков 

сопровождается присвоением каждому земельному участку кадастрового номера. 

Государственный реестр земель кадастрового района (далее - ГРЗ КР) - 

составная часть ЕГРЗ, предназначенная для постановки на ГКУ земельных участков, 

находящихся на территории кадастрового района, а также отражения сведений о 

территориальных зонах. 

Граница земельного участка (как объекта имущества) - «Край» вещи, 

описанный через межу (для согласованных границ). А для несогласованных границ - это 

декларирование «края» вещи. 

Дежурная кадастровая карта (ДКК) - Карта (план), на которой в графической и 

текстовой формах воспроизводятся сведения, содержащиеся в ГЗК о местоположении 

http://www.knigafund.ru/books/106621
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земельных участков и территориальных зон. Создается и ведется на каждый кадастровый 

квартал. 

Единый государственный реестр земель (далее - ЕГРЗ) - документ, 

предназначенный для проведения ГКУ земельных участков, содержащий сведения о 

существующих и прекративших существование земельных участках. 

Журнал учета кадастровых номеров (ЖКН) - Сложный документ, содержащий 

сведения о кадастровых номерах существующих и прекративших существование 

земельных участках. 

Заявитель - лицо, обратившееся с заявкой о постановке земельного участка на 

ГКУ и (или) с заявлением о предоставлении сведений из ГЗК. 

Заявление о предоставлении сведений ГЗК - Документ установленного 

содержания, оформленный в письменном виде заинтересованным лицом, 

представляемый в ОКУ для получения сведений ГЗК о земельных участках. 

Земельная доля - Доля в праве общей собственности на землю 

сельскохозяйственного назначения. 

Земельный участок как объект земельных отношений - (ст. 6 ЗК РФ) Часть 

поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке. 

Землеустройство - Система мероприятий, направленная на определение границ 

земельных участков и их частей (объектов землеустройства)  

одновременно с установлением режима их использования с целью организации 

рационального и эффективного землепользования. 

Земли водного фонда - Земли, занятые водными объектами, земли водоохранных 

зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон 

охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных 

сооружений, объектов. 

Земли лесного фонда - Лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и 

не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, 

прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли 

(просеки, дороги, болота и другие) 

Земли особо охраняемых природных территорий - Земли государственных 

природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных 

заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, 

дендрологических парков, ботанических садов, территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов - Земли, которые имеют особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с 

постановлениями федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления 

полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых 

установлен особый правовой режим. 

Земли особо ценные - Земли, в пределах которых имеются природные объекты и 

объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную 
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ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества 

растительных, животных организмов, редкие геологические образования, земельные 

участки, предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских 

организаций). 

Земли природоохранного назначения - Земли водоохранных зон рек и водоемов; 

запретных и нерестоохранных полос; лесов, выполняющих защитные функции; 

противоэрозионных, пастбищезащитных и полезащитных насаждений; иные земли, 

выполняющие природоохранные функции. 

Земли рекреационного назначения - Земли, предназначенные и используемые 

для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности граждан. 

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики - Земли, которые 

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) 

объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли 

у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным 

Кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Земли транспорта - Земли, которые используются или предназначены для 

обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, 

морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов 

транспорта и права на которые  

возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным 

Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и  

законами субъектов РФ. 

Земли энергетики - Земли, которые используются или предназначены для 

обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и 

права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 

РФ. 

Извещение о приостановлении ГКУ - Документ, оформляемый в установленном 

порядке в случае предоставления на ГКУ документов, содержащих противоречивые 

сведения, или документов, сведений в которых недостаточно для проведения ГКУ. 

Инвентаризационная опись - Выписка из государственного земельного кадастра 

обо всех ранее учтенных земельных участках, расположенных в пределах одного 

конкретного кадастрового квартала, представляет собой сложный документ, состоящий 

из перечня ранее учтенных земельных участков, инвентаризационного плана (схемы, 

чертежа) земельных участков в квартале и каталога координат точек границ  

земельных участков в квартале. 

Кадастровое деление - Специальное «техническое» деление территории РФ с 

целью присвоения кадастровых номеров земельным участкам при проведении ГКУ и 

локализации земельных участков с точностью до кадастрового квартала. 

Кадастровое дело - Совокупность скомплектованных в установленном порядке 

документов, подтверждающих факт возникновения или прекращение существования 

земельного участка как объекта ГКУ, и являющихся основанием для внесения сведений о 

ЗУ в ЕГРЗ. 

Кадастровые процедуры - Процедуры, с помощью которых осуществляется 

ведение ГЗК: - внесение сведений о РУ ЗУ из ИО; - выполнение учетных кадастровых 
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записей о возникновении новых земельных участков; - выполнение учетных кадастровых 

записей об изменении отдельных характеристик; - выполнение учетных кадастровых 

записей о прекращении существования ЗУ; - отражение сведений о  

зарегистрированных правах. Выполняются с помощью технологических процедур. 

Кадастровый квартал - Наименьшая единица кадастрового деления территории 

КР, на которую открывается самостоятельный раздел ГРЗ КР и ведется ДКК. 

Кадастровый номер - Уникальный, не повторяющийся во времени и на 

территории РФ номер объекта недвижимости, который присваивается ему при 

осуществлении кадастрового и технического учета (инвентаризации) в соответствии с 

процедурой, установленной законодательством РФ, и сохраняется, пока данный объект 

недвижимости существует как единый объект зарегистрированного права. 

Кадастровый округ - Единица кадастрового деления, границы которой, как 

правило, совпадают с границами СРФ. 

Кадастровый план земельного участка - Выписка, содержащая сведения ГЗК о 

конкретном земельном участке, оформленная в установленном законодательством 

порядке. 

Кадастровый район - Единица кадастрового деления, границы которой, как 

правило, совпадают с границами АТЕ на территории СРФ. 

Межевание - Процесс обозначения (закрепления, оформления и описания) на 

местности межей. 

Межевание земельного участка - Мероприятия по определению местоположения 

и границ земельного участка на местности. 

Недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подлежат 

государственной регистрации- Земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, кондоминиумы, 

предприятия как имущественные комплексы. 

Обременение - Наличие объекта (факта, события), неизбежно влекущего за собой 

возникновение ограничений (обременяющий фактор). 

Объект недвижимости (содержательное определение) - Всѐ, что законодатель 

признал таковым (ст. 130 ГК РФ). 

Орган кадастрового учета - Федеральный орган исполнительной власти, на 

который Правительством РФ возложены полномочия по ведению государственного 

земельного кадастра. 

Сервитут - Право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых 

коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления 

сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может 

существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника 

недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний 

выступает в качестве обременения. 

Топооснова - Картографическое произведение - тематическая или 

топографическая карта, отражающая сведения о наличии и расположении природных и 

искусственных объектов местности, используемых в качестве ориентиров. 



29 
 

Условный кадастровый квартал - Кадастровый квартал, границы которого 

совпадают с границами КР, в том числе и УКР, предназначенный для ГКУ земельных 

участков, представляющих собой единое землепользование,и расположенных 

одновременно более чем в одном кадастровом квартале. 

Условный кадастровый район - Кадастровый район, границы которого 

совпадают с границами КО, в том числе и Общероссийского, предназначенный для ГКУ 

земельных участков, представляющих собой единое землепользование, и расположенных 

одновременно более в чем в одном кадастровом районе. 

Часть земельного участка - Территория, описанная одним контуром в пределах 

земельного участка, выделенная по каким-либо ограничительным признакам 

(ограничениям). 

Чертеж границ - Графический документ, выполненный в определенном масштабе, 

содержащий описание местоположения границ в линейных и угловых измерениях. 

Сведения о масштабе на чертеже границ носят справочный характер. 

Экспертиза землеустроительной документации - Осуществляется в целях 

обеспечения соответствия этой документации исходным данным, техническим условиям 

и требованиям. 

 


