
 

 

0Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Болгова, А.В. Азархин, 

А.А. Петроградская 
 

 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ 
 

 

 

 

Практикум 
 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

Издательство 

Самарского государственного экономического университета 

2019 



 

2 

УДК (332.3+347.235.11):340 
ББК X 625я7 

Б79 
 
Рецензенты: кафедра государственно-правовых дисциплин 

ФКОУ ВО "Самарский юридический институт 
ФСИН России" (начальник кафедры канд. юрид. наук, 
полковник внутренней службы Е.Н. Зиньков); 
канд. юрид. наук, доцент Л.А. Родионов 

 
Издается по решению 
редакционно-издательского совета университета 
 
Болгова, Виктория Владимировна. 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров [Электронный ре-
сурс] : практикум / В.В. Болгова, А.В. Азархин, А.А. Петроградская. - Сама-
ра : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019. - 1 электрон. опт. диск. - Систем. 
требования: процессор Intel с тактовой частотой 1,3 ГГц и выше; 256Мб ОЗУ 
и более; MS Windows XP/Vista/7/10; Adobe Reader; разрешение экрана 
1024×768; привод CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. 

ISBN 978-5-94622-993-7 
 
 

В практикуме приведены контрольные вопросы для обсуждения на 
практических занятиях, контрольные задания, примерная тематика рефера-
тов и докладов, рекомендуемые источники информации по проблемам реа-
лизации и защиты прав на землю, государственного управления земельным 
фондом, охраны земель, ответственности за земельные правонарушения, 
деятельности землеустроителя и кадастрового инженера, а также по дру-
гим актуальным вопросам, касающимся правового регулирования земле-
устройства и кадастров. Издание подготовлено на основе действующих в 
Российской Федерации нормативно-правовых актов. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению бака-
лавриата 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" и по направлению маги-
стратуры 21.04.02 "Землеустройство и кадастры", для аспирантов, препо-
давателей и широкого круга читателей, интересующихся земельным зако-
нодательством. 

 

УДК (332.3+347.235.11):340 

ББК X 625я7 

 
© ФГБОУ ВО "Самарский государственный  

экономический университет", 2019 
© Болгова В.В., Азархин А.В., 

Петроградская А.А., 2019 

ISBN 978-5-94622-993-7 

 

Б79 



3 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
 

Введение .......................................................................................................... 4 
 

Тема 1. Понятие, развитие и источники правового регулирования 

кадастровых отношений................................................................... 5 
 

Тема 2. Землеустройство: основание и порядок проведения ..................... 9 
 

Тема 3. Кадастровая деятельность .............................................................. 17 
 

Тема 4. Информационное обеспечение при ведении  

 государственного кадастра ............................................................ 22 
 

Тема 5. Порядок выполнения кадастровых работ ..................................... 27 
 

Тема 6. Правовое регулирование государственного кадастрового 

 учета ................................................................................................. 32 
 

Тема 7. Состав сведений государственного кадастра ............................... 36 
 

Тема 8. Осуществление кадастрового учета .............................................. 42 
 

Тема 9. Правовые особенности приостановления государственного 

 кадастрового учета и отказа в его осуществлении ...................... 50 
 

Тема 10. Порядок исправления ошибок государственного кадастра ...... 57 
 

Тема 11. Основания и порядок предоставления сведений 

государственного кадастра ........................................................... 62 
 

Тема 12. Правовое регулирование отдельных видов 

государственных кадастров .......................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

Введение 
 

Эффективная работа землеустроителя и кадастрового инженера в 

современных условиях требует серьезной правовой подготовки, предпо-

лагающей формирование системы знаний, умений, навыков в области 

правоприменения, толкования законодательства. Задача осложняется 

тем, что земельное законодательство весьма динамично и слабо система-

тизировано, а правовое регулирование земельно-имущественных отно-

шений носит комплексный характер. От специалиста по землеустрой-

ству и кадастров сегодня требуется не только знание законодательства, 

но и свободное владение судебной и правоприменительной практикой, 

умение проводить правовую экспертизу, навыки юридического консуль-

тирования. 

Данный практикум с учетом требований к подготовке современного 

специалиста направлен на формирование профессиональных компетен-

ций, предполагающих систематизацию знаний о правовом регулирова-

нии, а также навыков и самостоятельной подготовки правовых докумен-

тов работы с материалами судебной практики. 
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Тема 1. ПОНЯТИЕ, РАЗВИТИЕ И ИСТОЧНИКИ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что понимается под организацией и осуществлением кадастро-

вых отношений? 

2. Охарактеризуйте понятие правового регулирования кадастровых 

отношений и его развитие. 

3. Что понимается под новой кадастровой политикой в Российской 

Федерации? 

4. Охарактеризуйте действующие нормативно-правовые докумен-

ты, регулирующие кадастровые отношения в Российской Федерации.  

5. Поясните понятие и виды недвижимого имущества, их назначе-

ние и использование. 

6. Определите нормативно-правовое регулирование кадастровых 

отношений в перспективе. 

7. Назовите основных участников кадастровых отношений. 

 

 

Контрольные задания 
 

Задание 1 
 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 

17.05.2016) определены Правила установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон. Составляет ли данный 

нормативный акт правовую основу регулирования кадастровых отноше-

ний в Российской Федерации? 

 

 

Задание 2 
 

В Самарской области принят Закон Самарской области от 

23.03.2015 № 22-ГД "О внесении изменений в Закон Самарской области 

"О земле" и признании утратившими силу отдельных законов Самарской 

области в сфере утверждения схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей террито-
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рии". Составляет ли данный нормативный акт правовую основу регули-

рования кадастровых отношений в Российской Федерации?  

 

 

Темы рефератов, докладов, выступлений 
 

1. История возникновения и развития кадастра в России, зарубеж-

ный опыт создания и ведения кадастра.  

2. Правовое и информационное обеспечение кадастровых отношений. 

3. Источники правового регулирования кадастровых отношений. 

4. Предмет регулирования отношений, связанных с ведением госу-

дарственного кадастра. 

5. Осуществление кадастровых отношений, составные части и 

принципы ведения кадастра на современном этапе. 

 

 

Литература 
 

Нормативные акты 

1. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ : [ред. от 31.12.2017] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - 

№ 44. - Ст. 4147. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

[Текст] : от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законо-

дательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

3. Лесной кодекс Российской Федерации [Текст] : от 04.12.2006 № 200-

ФЗ : [ред. от 29.12.2017] // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 50. - 

Ст. 5278. 

4. О землеустройстве [Текст] : федер. закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ : [ред. 

от 31.12.2017] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 26. - Ст. 2582. 

5. О кадастровой деятельности [Текст] : федер. закон от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ : [ред. от 28.02.2018] // Собрание законодательства РФ. - 2007. - 

№ 31. - Ст. 4017. 

6. О государственной регистрации недвижимости [Текст] : федер. 

закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ : [ред. от 28.02.2018] // Собрание законо-

дательства РФ. - 2015. - № 29, ч. I. - Ст. 4344. 

7. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Текст] : 

федер. закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ : [ред. от 29.07.2017] // Собрание 

законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3813. 
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8. О государственной кадастровой оценке [Текст] : федер. закон от 

03.07.2016 № 237-ФЗ : [ред. от 29.07.2017] // Собрание законодательства 

РФ. - 2016. - № 27, ч. I. - Ст. 4170. 

9. Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и 

требований к ее составлению [Текст] : постановление Правительства РФ 

от 30.07.2009 № 621 : [ред. от 17.05.2016] // Собрание законодательства 

РФ. - 2009. - № 32. - Ст. 4038. 

10. Об утверждении Положения о контроле за проведением зем-

леустройства [Текст] : постановление Правительства РФ от 29.12.2008 

№ 1061 // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 2. - Ст. 246. 

11. Об утверждении Положения о согласовании и утверждении 

землеустроительной документации, создании и ведении государственно-

го фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства 

[Текст] : постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 514 // Собра-

ние законодательства РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2870. 

12. О федеральной целевой программе "Развитие единой госу-

дарственной системы регистрации прав и кадастрового учета недви-

жимости (2014 - 2020 годы) [Текст] : постановление Правительства 

РФ от 10.10.2013 № 903 : [ред. от 17.02.2018] // Собрание законода-

тельства РФ. - 2013. - № 42. - Ст. 5364. 

13. Об утверждении порядка кадастрового деления территории Рос-

сийской Федерации, порядка присвоения объектам недвижимости кадаст-

ровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ [Текст] : 

приказ Минэкономразвития России от 24.11.2015 № 877 : [зарегистрир. в 

Минюсте России 18.01.2016 № 40604] // Бюллетень нормативных актов фе-

деральных органов исполнительной власти. - 2016. - № 11. 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Бурмакина, Н.И. Актуальные проблемы в сфере реализации ка-

дастровых отношений и возможные пути их решения [Текст] / Н.И. Бур-

макина // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2015. - 

№ 1 (160). - С. 6-20. 

2. Бурмакина, Н.И. Новации федерального законодательства в сфере 

кадастровых отношений и регистрации прав на недвижимость [Текст] / 

Н.И. Бурмакина // Евразийское Научное Объединение. - 2016. - Т. 2, № 1 

(13). - С. 76-79. 

3. Дульцева, Н.В. Актуальные проблемы в сфере реализации ка-

дастровых отношений [Текст] / Н.В. Дульцева // Сетевой научный жур-

нал ОрелГАУ. - 2017. - № 1 (8). - С. 129-131. 
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4. Красотина, О.И. Совершенствование законодательства в сфере 

кадастровых отношений продолжается [Текст] / О.И. Красотина // Ка-

дастр недвижимости. - 2015. - № 1. - С. 22. 

5. Липски, С.А. Тенденции в законодательном регулировании ка-

дастровых отношений [Текст] / С.А. Липски // Аграрное и земельное 

право. - 2017. - № 7 (139). - С. 34-38. 

6. Матевосьян, Е.Н. Актуальные вопросы совершенствования ка-

дастровых отношений [Текст] / Е.Н. Матевосьян // Экономика строи-

тельства и природопользования. - 2017. - № 1 (2). - С. 9-15. 

7. Нуприенкова, А.В. Кадастровые отношения: новые возможности 

[Текст] / А.В. Нуприенкова // Кадастр недвижимости. - 2015. - № 1. - С. 29-33. 

8. Подколзина, Т.И. Некоторые проблемы реформирования феде-

рального законодательства в области кадастровых отношений [Текст] / 

Т.И. Подколзина // Аграрное и земельное право. - 2017. - № 3 (147). - 

С.143-146. 

9. Селезнева, Т.В. Вопросы правоприменительной практики в ка-

дастровых отношениях [Текст] / Т.В. Селезнева // Кадастр недвижимо-

сти. - 2016. - № 4 (45). - С. 77-80. 

10. Фасикова, Г.И. Анализ изменений в законодательстве в сфере 

кадастровых отношений [Текст] / Г.И. Фасикова // Аллея науки. - 2017. - 

Т. 1, № 8. - С. 39-41. 
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Тема 2. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО: ОСНОВАНИЕ 

И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Раскройте сущность землеустройства как функции государствен-

ного управления земельным фондом. 

2. В чем состоят полномочия и компетенция органов управления 

землеустройством? 

3. Охарактеризуйте междисциплинарный характер землеустрои-

тельной документации. 

4. В чем состоит контроль за проведением землеустройства? 

5. Проанализируйте полномочия Правительства Российской Феде-

рации в области регулирования проведения землеустройства. 

6. Как осуществляется государственная экспертиза землеустрои-

тельной документации? 

7. Раскройте технические условия и требования проведения земле-

устройства. 

 

 

Контрольные задания 
 

Задание 1 
 

Штурбабин И.П. обратился в суд с иском к Паничкину П.А., к ФГБУ 

"ФКП Росреестра" в лице Саратовского филиала, к кадастровому инженеру 

Масловой О.А. о признании недействительными результатов межевания зе-

мельных участков, о признании незаконной постановки земельных участков на 

государственный кадастровый учет и снятии их с учета, о признании отсут-

ствующим права собственности Паничкина П.А. на эти земельные участки. В 

ходе рассмотрения дела было установлено, что Штурбабин И.П. с 1995 г. явля-

ется собственником земельного участка (далее - участок А). В 2014 г. по заказу 

Паничкина П.А. кадастровым инженером Масловой О.А. были составлены 

проект межевания и межевой план, на основании которых был осуществлен 

государственный кадастровый учет ряда земельных участков (далее - участки 

В и С). Паничкин П.А. приобрел земельные участки В и С по договору купли-

продажи у Ивановой Н.А. При проведении землеустроительной экспертизы 

было установлено, что участки В и С налагаются на земельный участок А. Суд 

удовлетворил требования Штурбабина И.П. о признании недействительными 

результатов межевания земельных участков, о признании незаконной поста-
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новки земельных участков на государственный кадастровый учет и о снятии их 

с учета, но отказа в удовлетворении требования о признании отсутствующим 

права собственности Паничкина П.А. ссылаясь на то, что Штурбабин И.П. не 

являлся стороной договора купли-продажи, а следовательно, не имеет права его 

оспаривать. Правомерно ли решение суда? 

 

 

Задание 2 
 

Петров А.И. обратился в суд с иском к Гаврилову М.В., Админи-

страции ХХХ района Тверской области, Администрации ХХХ сельского 

поселения Тверской области, Управлению Росреестра по Тверской обла-

сти, к ФГБУ "ФКП Росреестра", кадастровому инженеру, в котором про-

сил признать недействительным межевой план земельного участка с ка-

дастровым номером 69:15:0100801:ХХ1; а границы указанного земель-

ного участка несогласованными; признать наличие кадастровой ошибки 

в сведениях о земельном участке с кадастровым номером 

69:15:0100801:ХХ1; исключить из государственного кадастра недвижи-

мости сведения о координатах характерных точек границ земельного 

участка с кадастровым номером 69:15:0100801:ХХ1; признать границы 

земельного участка с кадастровым номером 69:15:0100801:ХХ5 согласо-

ванными. Заявляя указанные исковые требования, истец указал, что по-

становка на кадастровый учет земельного участка ответчика в суще-

ствующих границах, без учета его мнения и данных о местоположении 

земельного участка, предоставленного ему в аренду, является кадастро-

вой ошибкой, не позволяющей внести изменения в сведения ГКН отно-

сительно принадлежащего ему земельного участка.  Подлежит ли требо-

вание истца удовлетворению? Верно ли выбран способ защиты прав 

истца? 

 

 

Задание 3 
 

СНТ "Березка" обратилось с иском к Петрову А.Н. и Елиной И.А., к 

ООО "Кадастровый инженер".  В обоснование требований СНТ "Берез-

ка" указало, что межевание земельных участков ответчиков проводилось 

на территории СНТ, непосредственно затрагивало его интересы, но при 

этом уведомления СНТ о проведении межевания произведено не было.  

В суде ответчики возражали против удовлетворения исковых требова-

ний, ссылаясь на то, что уведомили о проведении согласования путем 

публикации объявления в газете. Подлежит ли иск СНТ удовлетворе-
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нию? Повлияет ли на решение тот факт, что председатель СНТ постоян-

но проживает на территории СНТ, о чем ответчикам было известно.  

 

 

Задание 4 
 

Агентство по имуществу Калининградской области обратилось в 

суд с иском к Арбузову С.В., к ФГБУ "ФПК Росреестра" о понуждении к 

осуществлению учета изменений и нечинении препятствий в осуществ-

лении учета изменений земельного участка, указывая, что решением Зе-

леноградского районного суда были образованы путем раздела земель-

ного участка Арбузова С.В. площадью 6 000 кв. м, расположенного в 

Зеленоградском районе, на 2 земельных участка: площадью 2 000 кв. м и 

4 000 кв. м в границах межевого плана, выполненного ЗАО "Директ". 

Земельный участок площадью 4 000 кв. м изъят у Арбузова С.В. путем 

выкупа для государственных нужд Калининградской области. Между 

тем истец лишен возможности исполнить решение суда в части учета 

этих двух земельных участков, поскольку земельный участок 6 000 кв. м 

состоит на кадастровом учете с декларативными границами, в связи с 

чем раздел этого земельного участка невозможен. По заявке истца ЗАО 

"Директ" изготовило межевой план земельного участка Арбузова С.В. 

площадью 2 000 кв. м, границы которого Арбузов С.В., являясь его пра-

вообладателем, категорически не желает согласовывать. Подлежит ли 

удовлетворению заявленный иск? 

 

 

Задание 5 
 

Чеботарев В.А. обратился в Ленинградский районный суд г. Кали-

нинграда с иском к Костиной Л.Ф., к ФГБУ "Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" по Калининградской области, к ООО "Кадастровый инже-

нер" о признании недействительными межевого плана и постановки зе-

мельного участка на кадастровый учет. При разрешении спора судом 

установлено, что истец и ответчица являются собственниками земель-

ных участков в садоводческом товариществе "Липа". По заказу Кости-

ной Л.И. кадастровым инженером Мурочевым А.Н.  проведены кадаст-

ровые работы по уточнению границ и площади земельного участка от-

ветчицы, в уточненных границах земельный участок поставлен на ка-

дастровый учет. При этом между смежными земельными участками 

имелся забор, который был установлен еще в 1991-1992 гг., который су-
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ществует до настоящего времени и не переносился. Ранее никаких спо-

ров относительно существования такой фактической границы между 

смежными землепользователями не возникало. Между тем исполните-

лем кадастровых работ - кадастровым инженером - существование такой 

фактической границы было проигнорировано, установлена новая смеж-

ная граница, в результате чего граница земельного участка Костиной 

Л.Ф. сместилась вглубь участка Чеботарева В.А. Каким должно быть 

решение суда?  

 

 

Задание 6 
 

Сидоров заявил иск к местной администрации в отношении опреде-

ления границ землевладения. В ходе судебного заседания выяснилось, 

что в соответствии со свидетельством о государственной регистрации 

права на участок Сидоров владеет объектом, площадь которого состав-

ляет 500 кв. м, и указанное имущество поставлено на кадастровый учет с 

условными границами. По итогам осуществления землеустроительных 

процедур организацией "Н" по заявлению Сидорова произведено 

оформление межевого плана на землевладение, согласно которому при-

надлежащая Сидорову земля имеет площадь 1100 кв. м.  

Как зафиксировано в межевом плане касательно точек н2 - н8, земля 

является смежной с участком, принадлежащим муниципалитету. Район-

ной и сельской администрациями в согласовании границ участка Сидо-

рову было отказано по той причине, что размежеванное землевладение 

существенно превышает размер, обозначенный в тексте правоустанавли-

вающей документации. Каким должно быть решение суда?  

 

 

Задание 7 
 

СНТ "Березка" предъявило иск к Иванову Л.А. о признании недей-

ствительности зарегистрированного права и о восстановлении первона-

чальных границ землевладения. Иванов Л.А. против удовлетворения ис-

ка возражал, ссылаясь на то, что при проведении межевых работ в отно-

шении земли, принадлежащей ответчику, нарушений процедуры согла-

сования не было, границы установлены по ограждению, установленному 

18 лет назад. Какова процедура согласования границ? Есть ли основания 

для удовлетворения исковых требований СНТ "Березка"? 
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Задание 8 
 

ООО «Научно-производственная фирма "Дорцентр"» (Общество) и 

Государственным казенным учреждением Тюменской области "Управ-

ление автомобильных дорог" (Учреждение) был заключен государствен-

ный контракт на выполнение землеустроительных работ по объекту 

"Автомобильная дорога Кулаково - Каменка". 

В ходе выполнения работ Обществом выявлены обстоятельства, 

препятствовавшие выполнению работ: наложение земель промышленно-

сти на земли лесного фонда и частичное расположение существующих 

автомобильных дорог на участках леса с категорией защищенности - 

"зеленые зоны". 

Общество, сославшись на указанные обстоятельства, не выполнило 

условия контракта в срок и предложило Учреждению устранить указан-

ные обстоятельства. Однако Учреждение посчитало, что со стороны 

Общества имеются существенные нарушения контракта, и в судебном 

порядке потребовало его расторжения.  

Каким должно быть решение суда? Может ли Общество требовать 

оплаты выполненных работ?  

 

 

Задание 9 
 

Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области обратилась в суде с требованием о признании 

незаконными действий Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области 

(далее - управление Росреестра) по включению в государственный фонд 

данных землеустроительной документации по описанию местоположе-

ния границы населенного пункта с. Толмачево Толмачевского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области с инвентарным (ре-

гистрационным) номером 03-О/5400-1350 от 03.12.2013, ссылаясь на то, 

что межевое дело по описанию местоположения границы населенного 

пункта с. Толмачево Толмачевского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области с администрацией не согласовывалось. Имеются 

ли основания для удовлетворения требований? Каков порядок внесения 

в государственный фонд данных землеустроительной документации? 

Какими нормативными актами регламентируется данная деятельность?  
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Темы рефератов, докладов, выступлений 
 

1. Экономическая сущность, правовые основы и техника земле-

устройства.  

2. Закономерности развития землеустройства.  

3. Содержание землеустройства на современном этапе.  

4. Принципы землеустройства.  

5. Понятие и содержание системы землеустройства.  

6. Землеустроительный процесс. 

7. Проблемы формирования объектов землеустройства. 

8. Нормативные, финансовые и технологические особенности зем-

леустройства разграничения собственности на землю. 
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10. Об утверждении Положения о контроле за проведением земле-
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(2014 - 2020 годы)" [Текст] : постановление Правительства РФ от 

10.10.2013 № 903 : [ред. от 17.02.2018] // Собрание законодательства РФ. - 

2013. - № 42. - Ст. 5364. 
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Тема 3. КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Охарактеризуйте понятие и содержание кадастровой деятельности. 

2. Проанализируйте формы организации кадастровой деятельности. 

3. В чем состоит основная деятельность кадастрового инженера? 

4. Что понимается под аттестацией кадастровых инженеров? 

5. Охарактеризуйте государственный реестр кадастровых инженеров. 

6. Понятие, задачи и единицы кадастрового деления. 

7. Саморегулирование в сфере кадастровой деятельности. 

 

 

Контрольные задания 
 

Задание 1 
 

Кадастрового инженера Стопычева Ю.А. исключили из саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров в связи с тем, что им не 

были представлены акты согласования местоположения границ за три 

месяца ведения своей деятельности.  

Спустя 3 месяца Стопычев Ю.А. обратился в саморегулируемую ор-

ганизацию кадастровых инженеров, в которой ранее состоял, с заявлени-

ем о включении его в члены саморегулируемой организации кадастро-

вых инженеров. 

Саморегулируемая организация кадастровых инженеров удовлетво-

рила указанное заявление Стопычева Ю.А. и включила его в члены са-

морегулируемой организации кадастровых инженеров. 

Оцените правомерность действий саморегулируемой организации. 

 

 

Задание 2 
 

Кадастровый инженер Генералов А.И. в течение 3 лет осуществлял 

свою деятельность в качестве работника юридического лица ООО "Ка-

дастр и Ко". Но затем Генералов А.И. решил вести индивидуальное 

предпринимательство и осуществлять деятельность в качестве кадастро-

вого инженера самостоятельно. Для открытия ИП он обратился в част-

ную юридическую фирму с просьбой помочь ему подготовить докумен-

ты для осуществления деятельности кадастрового инженера в качестве 

ИП. 
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Однако в ходе консультации представитель юридической фирмы 

пояснил Генералову А.И., что законодательством не предусмотрена воз-

можность осуществлять кадастровую деятельность самостоятельно, так 

как Генералов А.И. в обязательном порядке должен быть членом само-

регулируемой организации кадастровых инженеров, что само по себе 

предполагает осуществление деятельности в качестве кадастрового ин-

женера по трудовому договору, заключаемому между кадастровым ин-

женером и юридическим лицом. 

Правомерна ли консультация представителя юридической фирмы? 

Если нет, то почему? 

 

 

Задание 3 
 

В процессе составления акта согласования местоположения границ 

кадастровый инженер Тетюшина А.Д. столкнулась со следующими об-

стоятельствами. 

Одна из сторон на составление акта согласования местоположения 

границ не явилась, каких-либо письменных возражений о местоположе-

нии границ с обоснованием своих возражений не представила. 

Тетюшина А.Д. составила акт согласования местоположения границ 

с соответствующей отметкой об отсутствии подписи стороны. 

Однако впоследствии оказалось, что извещение о проведении со-

брания по согласованию местоположения границ было направлено 

25.09.2017 г., а само собрание было назначено на 10.10.2017 г. 

Можно ли акт о согласовании местоположения границ, составлен-

ный при таких обстоятельствах, считать правомерным? 

 

 

Задание 4 
 

Определите порядок действия органа кадастрового учета, обнару-

жившего арифметическую ошибку в определении кадастровой стоимо-

сти земельного участка, приведшую к несоответствию сведений, внесен-

ных в государственный кадастр недвижимости, документам, на основа-

нии которых вносились сведения в государственный кадастр недвижи-

мости. 
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Темы рефератов, докладов, выступлений 
 

1. Сущность и понятие кадастровой деятельности. 

2. Формы организации кадастровой деятельности. 

3. Правоустанавливающие, регламентирующие и законодательные 

акты в области осуществления кадастровой деятельности в России. 

4. Субъекты кадастровой деятельности: кадастровый инженер, по-

требители услуг, саморегулирование организации. 

5. Кадастровый инженер и требования к нему. 

6. Нормативно-правовая база создания и ведения кадастровой дея-

тельности. 

7. Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельно-

сти. 

8. Организация кадастровой деятельности при выполнении кадаст-

ровых работ. 
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Тема 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРИ ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Назовите источники кадастровой информации.   

2. В чем состоит информационное взаимодействие при ведении 

государственного кадастра? 

3. Что понимается под принципами информационного взаимодей-

ствия при ведении государственного кадастра? 

4. Кем и каким образом осуществляется информационное обеспе-

чение государственного земельного кадастра? 

5. Как осуществляется использование электронных сервисов росре-

естра в деятельности кадастровых инженеров? 

6. Поясните суть разработки информационной подсистемы для 

оформления документов государственного кадастра. 

 

 

Контрольные задания 

 

Задание 1 
 

Гражданин А.А. Воловин обратился в орган кадастрового учета с 

просьбой разъяснить следующую ситуацию: на официальном сайте ор-

гана кадастрового учета содержится информация о кадастровом номере 

земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности. Эти 

сведения не соответствуют информации Свидетельства о праве соб-

ственности и Кадастрового паспорта. Менять ли Воловину данные до-

кументы? 

 

 

Задание 2 
 

Гражданин Юдаков Р.Г. при постановке земельного участка на ка-

дастровый учет обратился с просьбой об уточнении кадастровых сведе-

ний, которые касаются его земельного участка. 

Однако Черняева О.Д., работник органа, осуществляющего кадаст-

ровый учет и ведение кадастра недвижимости, отказала в предоставле-

нии сведений, сославшись на то, что данный тип информации является 
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закрытым и может быть получен только после соответствующего разре-

шения вышестоящего органа. 

Правомерны ли действия работника?  

 

 

Задание 3 
 

В кадастровую палату поступили документы на кадастровый учет 

земельного участка от гражданина К. В какой срок должен быть удовле-

творен запрос гражданина К.? 

 

 

Задание 4 
 

В Земельном кадастре учтенный участок значился как "объект в со-

ставе земель населенных пунктов, предназначенный для ведения ЛПХ". 

В рамках Градостроительного кадастра этот же участок был отнесен к 

землям сельхозназначения и предназначен для организации крестьянско-

го фермерского хозяйства (КФХ). Был ли нарушен принцип осуществле-

ния кадастрового учета и какой? 

 

 

Задание 5 
 

В кадастровую палату поступило заявление от гражданки С., жела-

ющей расширить свой участок за счет смежных земель. В связи с этим 

требовалось установить личность их правообладателя. В какой срок бу-

дет удовлетворен соответствующий запрос заявителя? 

 

 

Темы рефератов, докладов, выступлений 
 

1. Создание единой комплексной базы данных, совершенствование 

нормативной базы документов по информационному взаимодействию 

ведомственных структур. 

2. Федеральная государственная информационная система ведения 

Единого государственного реестра недвижимости. 

3. Уровни предоставления земельно-кадастровой информации. 

4. Автоматизированная система ведения Государственного земель-

ного кадастра и государственного учета объекта недвижимости. 

5. Информационное обеспечение управления недвижимостью, рефор-

мирование и регулирование земельных и имущественных отношений. 



 

24 

6. Виды и источники кадастровой информации, методы ее отобра-

жения и сбора. 
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Тема 5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Охарактеризуйте основания для выполнения кадастровых работ.  

2. Что понимается под организацией и порядком проведения ка-

дастровых работ? 

3. Поясните сущность результатов кадастровых работ и порядок их 

оформления.  

4. Формирование сведений Государственного земельного кадастра 

(ГЗК) по результатам кадастровых работ.  

5. Схемы взаимодействия территориальных органов и подразделе-

ний Росреестра и кадастровых инженеров. 

6. Каков порядок представления документов для осуществления ка-

дастровых процедур? 

 

 

Контрольные задания 
 

Задание 1 
 

Администрацией муниципального образования было подано иско-

вое заявление о признании недействительным постановления мэра му-

ниципалитета "О предоставлении земельного участка школе-интернату 

№ 46 земельного участка". 

При рассмотрении дела судом установлено, что в отношении спор-

ного земельного участка не осуществлены кадастровые работы и он не 

прошел государственный кадастровый учет. 

1. Какие кадастровые работы проводятся в отношении земельного 

участка?  

2. Каково значение межевого плана?  

3. Для чего осуществляется государственный кадастровый учет? 

4. Какое решение должен принять суд? 

 

 

Задание 2 
 

Кадастровым инженером Кривоножкиным А.Ю. был проведен ком-

плекс кадастровых работ земельного участка. 
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Кривоножкиным А.Ю. 28.07.2017 г. было направлено извещение  о 

начале выполнения комплексных кадастровых работ. Контракт на вы-

полнение комплексных кадастровых работ был заключен 26.06.2017 г. 

В извещении о начале выполнения работ была указана следующая 

информация. 

1. Период выполнения комплексных кадастровых работ. 

2. График выполнения комплексных кадастровых работ. 

3. Сведения о заказчике комплексных кадастровых работ. 

4. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ. 

Перечислите ошибки, которые допустил кадастровый инженер. 

Обоснуйте свою позицию. 

 

 

Задание 3 
 

Гражданин В. обратился в кадастровую палату с заявлением о необ-

ходимости проведения учета земель, переданных ему поселковой адми-

нистрацией в пожизненно наследуемое владение. Через 15 дней из ка-

дастровой палаты пришел отказ в проведении кадастровой деятельности 

на объекте в связи с тем, что он находится в соседней области. Какой 

принцип нарушили сотрудники кадастровой службы? 

 

 

Задание 4 
 

Гражданин Вечкин О.И. заключил договор о проведении межевания 

земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности. При 

подготовке межевого плана земельного участка один из смежных земле-

пользователей отказался согласовывать границы земельного участка и 

подписывать соответствующие документы. Свой отказ сосед мотивиро-

вал тем, что он не был извещен в письменной форме о дне проведения 

работ и не присутствовал при проведении межевания. 

Требуется ли направление смежным землепользователям письмен-

ного извещения о начале проведения работ по межеванию? Кто обязан 

направлять такое извещение? Требуется ли присутствие смежных земле-

пользователей при проведении работ по межеванию? Как будет решен 

вопрос, если смежный землепользователь не подпишет необходимые 

документы? 
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Темы рефератов, докладов, выступлений 
 

1. История кадастровых работ в России. 

2. Основные проблемы, возникающие при организации и проведе-

нии кадастровых работ. 

3. Виды, порядок выполнения и результат кадастровых работ. 

4. Заполнение кадастровой документации. 

5. Земельно-кадастровые работы по оформлению объектов кадастра 

и учета. 

6. Акт обследования при выполнении кадастровых работ. 

7. Текущие и периодические кадастровые работы. 

8. Информационное обеспечение кадастровых работ. 

 

 

Литература 
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Тема 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Охарактеризуйте понятие и развитие правового регулирования 

государственного кадастрового учета. 

2. Определите порядок государственного кадастрового учета. 

3. Охарактеризуйте действующие нормативно-правовые докумен-

ты, регулирующие государственный кадастровый учет в Российской Фе-

дерации. 

4. Каковы сроки осуществления государственного кадастрового 

учета? 

5. Определите порядок присвоения кадастрового номера. 

6. Перечислите объекты кадастрового учета. 

7. Кто имеет право на обращение с заявлениями о кадастровом уче-

те и предоставлении сведений Государственного кадастра недвижимости 

(ГКН)? 

8. Кем и каким образом осуществляется постановка на государ-

ственный кадастровый учет объекта недвижимости? 

9. Как осуществляется снятие с кадастрового учета объекта недви-

жимости (аннулирование и исключение сведений)? 

10.  Поясните, какие лица имеют право на обращение с заявлениями 

о кадастровом учете и предоставлении сведений ГКН. 

 

 

Контрольное задание 
 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным решения органа кадастрового учета о постановке на кадаст-

ровый учет земельных участков и об обязании восстановить положение, 

существовавшее до нарушения права, сняв с кадастрового учета спорные 

земельные участки. 

В обоснование заявленных требований общество указывало на то, 

что является арендатором земельного участка, из которого путем раздела 

образованы спорные участки. Однако раздел произведен без его согла-

сия, с нарушением требований земельного законодательства, установ-

ленных к образованию земельных участков, без учета расположенных 

объектов недвижимости на арендуемом земельном участке. Произведен-
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ный раздел сделал невозможной эксплуатацию обществом принадлежа-

щих ему объектов недвижимости, что нарушает его права и законные 

интересы. 

Имеются ли основания для удовлетворения требований истца?  

 

 

Темы рефератов, докладов, выступлений 
 

1. Объекты кадастрового учета, состав сведений государственного 

кадастра недвижимости об объекте недвижимости. 

2. Правовые основания для приостановления и отказа в государ-

ственном кадастровом учете. 

3. Кадастр и регистрация прав: представление необходимых для ка-

дастрового учета документов. 

4. Проблемы и совершенствование правового регулирования госу-

дарственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 

на землю и другую недвижимость. 

5. Совершенствование схемы организации кадастрового учета и 

роль государственных структур в производственно-технологической де-

ятельности по кадастровому учету и ведению кадастра.  

6. Структурные и технологические особенности правового регули-

рования государственного кадастрового учета. 
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Тема 7. СОСТАВ СВЕДЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что понимается под сведениями государственного кадастра? 
2. Определите нормативно-правовое регулирование государствен-

ного кадастра. 
3. Определите структуру сведений государственного кадастра. 
4. Укажите, какие сведения об объекте недвижимости вносятся в 

кадастр недвижимости. 
5. Определите виды сведений, вносимых в государственный ка-

дастр. 
6. Охарактеризуйте правила внесения сведений в государственный 

кадастр. 
7. Каков порядок предоставления сведений государственного ка-

дастра? 
 
 

Контрольные задания 

 

Задание 1 
 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным решения органа кадастрового учета о постановке на кадаст-

ровый учет земельных участков и об обязании восстановить положение, 

существовавшее до нарушения права, сняв с кадастрового учета спорные 

земельные участки. 

В обоснование заявленных требований Общество указывало на то, 

что является арендатором земельного участка, из которого путем раздела 

образованы спорные участки. Однако раздел произведен без согласия 

Общества, с нарушением требований земельного законодательства, 

установленных к образованию земельных участков, без учета располо-

женных объектов недвижимости на арендуемом земельном участке. 

Произведенный раздел сделал невозможной эксплуатацию Обществом 

принадлежащих ему объектов недвижимости, что нарушает его права и 

законные интересы. 

Имеются ли основания для удовлетворения требований истца?  
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Задание 2 
 

Компания "Лестехстрой", владеющая десятью земельными участка-

ми в Московской области, обратилась в Росреестр с заявлением об анну-

лировании и исключении из ГКН ряда участков на том основании, что 

они накладываются на участки заявителя. Организация получила отказ: 

регистрирующий орган указал, что спорные участки являются "ранее 

учтенными", а потому не имеется оснований для их исключения из ГКН. 

Кроме того, в Росреестре отметили, что ошибка является кадастровой, 

поэтому исправить ее можно в соответствии с ч. 4 ст. 28 Закона "О госу-

дарственном кадастре недвижимости", то есть с предоставлением меже-

вого плана. 

Компания обратилась в суд, но три инстанции также отказали в удо-

влетворении требований. Суды указали, что заявитель не предоставил 

регистрирующему органу межевой план. Кадастровый орган снимает 

земельный участок с учета только при его преобразовании или если за-

пись о нем носит временный характер. 

Как разрешить данную ситуацию? 

 

 

Задание 3 
 

Администрация муниципального образования представила пред-

принимателю землю для строительства ТЦ, а когда оно было окончено, 

попросила снять участок с кадастрового учета. Суды отказали муници-

палитету, так как сведения, представленные в реестр, не были времен-

ными и никаких действий с участком не производилось. 

Правомерно ли данное решение? 

 

 

Задание 4 
 

Вправе ли арендатор государственной или муниципальной земли 

сроком больше, чем на пять лет, самостоятельно внести в госреестр све-

дения об изменениях такого участка? Может ли орган государственной 

власти, осуществляющий полномочия собственника, обратиться с заяв-

лением о внесении таких изменений относительно участка, находящего-

ся в силу закона в собственности РФ, даже если госрегистрация права 

собственности не проводилась? 
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Темы рефератов, докладов, выступлений 
 

1. Уникальные и дополнительные характеристики объекта недви-

жимости. 

2. Состав сведений государственного кадастра недвижимости о 

границах между субъектами Российской Федерации, границах муници-

пальных образований, границах населенных пунктов. 

3. Состав сведений государственного кадастра недвижимости о 

территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования тер-

риторий. 

4. Состав сведений государственного кадастра недвижимости о ка-

дастровом делении территории Российской Федерации. 

5. Состав сведений государственного кадастра недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра. 

6. Разделы государственного кадастра недвижимости. 
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Тема 8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что понимается под государственным кадастровым учетом? 

2. Охарактеризуйте основные цели кадастрового учета. 

3. Укажите основания осуществления кадастрового учета. 

4. Какие лица имеют право на обращение с заявлением о кадастро-

вом учете? 

5. Что понимается под кадастровыми процедурами? 

6. Определите правовой режим объектов недвижимости при осу-

ществлении кадастрового учета. 

7. Выявите особенности осуществления кадастрового учета различ-

ных видов объектов недвижимости.  

 

 

Контрольные задания 
 
Задание 1 
 

Предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о 
признании незаконным решения об отказе в постановке на кадастровый 
учет навеса для ожидания транспорта, указывая на то, что в данной си-
туации был предоставлен земельный участок именно для возведения 
спорного объекта, имеющего прочную связь с землей, а демонтаж его 
без ущерба назначению невозможен. Отказ в кадастровом учете мотиви-
рован тем, что объект, с заявлением об учете которого обращается пред-
приниматель, недвижимостью не является.  

Правомерен ли отказ в кадастровом учете?  
Имеет ли для разрешения дела значение тот факт, что земельный 

участок предоставлен предпринимателю в целях размещения остановоч-
но-торгового комплекса (временного объекта) на условиях краткосроч-
ной аренды? 

 
 
Задание 2 
 

22.01.2011 между департаментом муниципального имущества и зе-
мельных отношений администрации г. Красноярска (арендодатель) и 
обществом (арендатор) заключен договор аренды № 189 земельного 
участка категории "земли населенных пунктов", расположенного по ад-
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ресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка, 17, для 
использования в целях строительства гостевой автомобильной парковки 
и инженерного обеспечения. Кадастровым инженером 18.11.2016 со-
ставлен технический план объекта незавершенного строительства. Со-
гласно данному документу объект учета является объектом капитально-
го строительства, имеет асфальтобетонное покрытие и инженерное 
обеспечение, прочную связь с землей. Общество обратилось в учрежде-
ние с заявлением о постановке вышеуказанного объекта на государ-
ственный кадастровый учет. В проведении государственного кадастро-
вого учета заявителю было отказано в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 27 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости".  

Правомерен ли отказ в кадастровом учете?   
Является ли технический план подтверждением того, что объект яв-

ляется недвижимым имуществом?  
 
 
Задание 3 
 

Предприниматель обратился в орган кадастрового учета с заявлени-
ем о постановке на кадастровый учет объекта незавершенного строи-
тельства - трех железобетонных свай, вбитых в землю. 

Орган кадастрового учета приостановил, а затем отказал в поста-
новке на кадастровый учет спорного объекта незавершенного строитель-
ства, сославшись на положения п. 1 и 6 ч. 2 ст. 27 Закона о кадастре. 

Не согласившись с данным отказом, предприниматель обратился с 
заявлением в арбитражный суд, указав на то, что сам является арендато-
ром земельного участка под строительство объекта, что им получена 
разрешительная документация на строительство, что ГК РФ и Закон о 
кадастре исходят из существования самостоятельного объекта недвижи-
мости - объекта незавершенного строительства, что кадастровым инже-
нером был заверен технический план, содержащий сведения о спорном 
объекте незавершенного строительства, необходимые для постановки на 
учет этого объекта. 

Каким должно быть решение суда?  
 
 

Задание 4 
 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным решения кадастровой палаты об отказе в постановке на ка-

дастровый учет помещения (части коридора на третьем этаже). Решени-
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ем суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного апелляционного суда, заявленные требования удовлетво-

рены. При принятии решения суды исходили из того, что из буквального 

содержания ч. 7 ст. 27 Закона о кадастре не следует требование законо-

дателя об одновременном соответствии помещения критериям обособ-

ленности и изолированности при постановке на кадастровый учет. В свя-

зи с этим суды пришли к выводу о незаконности отказа в постановке на 

кадастровый учет помещения, представляющего собой часть коридора, 

огражденного строительными конструкциями, поскольку оно является 

обособленным, хотя и имеет вспомогательное, обслуживающее назначе-

ние - используется для доступа в иное помещение.  

Имеются ли основания для отмены состоявшихся по делу судебных 

актов?  

 

 

Задание 5 
 

Орган кадастрового учета отказал Тимофеевой в осуществлении ка-

дастрового учета части одноэтажного жилого дома, указав, что кадаст-

ровый учет частей здания не производится. Считая данный отказ неза-

конным, Тимофеева обратилась в суд.  

Есть ли основания для удовлетворения заявленных требований?  

При каких условиях части жилого дома могут быть поставлены на 

кадастровый учет?  

 

 

Задание 6 
 

Борисов и Гурьянова обратились в суд с заявлением об оспаривании 

решения органа кадастрового учета об отказе в осуществлении кадаст-

рового учета двух комнат в четырехкомнатной коммунальной квартире. 

Судом установлено, что заявителям по договору социального найма 

предоставлены в пользование две смежные комнаты в четырехкомнат-

ной коммунальной квартире, а также доля общего имущества, пропор-

циональная передаваемой жилой площади. Указанные комнаты впослед-

ствии приватизированы заявителями, которым выдано свидетельство о 

праве собственности на данные комнаты как на один объект жилищных 

прав. Для осуществления государственного кадастрового учета заявите-

лями представлен технический план комнат, согласно которому назван-

ные помещения имеют общую стену, при этом одна из комнат использу-

ется для прохода в другую. Кроме того, комнаты отделены от иных по-
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мещений в квартире, в том числе от мест общего пользования, строи-

тельными конструкциями. Борисов и Гурьянова обратились в орган ка-

дастрового учета с заявлением о постановке на кадастровый учет ука-

занных комнат как одного жилого помещения, в чем им было отказано, 

поскольку данное помещение не изолировано или не обособлено от дру-

гих помещений в здании. 

Каким должно быть решение суда?  

 

 

Задание 7 
 

Федорова оспорила в суде решение органа кадастрового учета об 

отказе в осуществлении кадастрового учета. Судом установлено, что 

Федорова является собственником двух комнат в коммунальной кварти-

ре, которые она просила поставить на кадастровый учет как один объект. 

Согласно техническому плану данные комнаты не имеют общих стен и 

перегородок, имеют два отдельных выхода и разделены местами общего 

пользования (коридором в коммунальной квартире). 

Каким должно быть решение суда?  

 

 

Задание 8 
 

Муниципальное казенное учреждение "Комитет земельных и имуще-

ственных отношений Исполнительного комитета муниципального образо-

вания города Казани" (далее - Комитет) обратилось  в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Татарстан (далее - Управление Росреестра) с заявлением о 

снятии с кадастрового учета объекта недвижимого имущества - помеще-

ния № 1100 (цокольный этаж) с кадастровым номером 16:50:100302:800, 

расположенного по адресу: г. Казань, ул. Гагарина, д. 24, мотивируя заяв-

ление тем, что нежилое помещение с кадастровым номером 

16:50:100302:800 площадью 413,1 кв. м входит в состав нежилого поме-

щения с кадастровым номером 16:50:100302:795 площадью 675,1 кв. м, 

что подтверждается выпиской из государственного кадастра недвижимо-

сти. Оба нежилых помещения с кадастровыми номерами 16:50:100302:800 

площадью 413,1 кв. м и 16:50:100302:795 площадью 675,1 кв. м являются 

муниципальной собственностью на основании Государственного акта от 

29.07.1993 № 7. Управление Росреестра отказало в удовлетворении заяв-

ления, поскольку отсутствует документ, подтверждающий право соб-

ственности на помещение либо на здание, в котором расположено поме-
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щение. Правомерен ли отказ? Является ли кадастровой ошибкой двойной 

учет нежилого помещения? В каком порядке необходимо действовать 

Комитету?  

 

 

Задание 9 
 

Иванову до дня введения в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации на праве постоянного (бессрочного) пользования предоставлен 

земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Впра-

ве ли Иванов обратиться с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета в связи с изменением основных сведений об объекте 

недвижимости (а именно с изменением границ участка)? 

 

 

Темы рефератов, докладов, выступлений 
 

1. Правовое регулирование осуществления кадастрового учета. 

2. Место и сроки осуществления кадастрового учета. 

3. Порядок и состав предоставления документов лицами, имеющи-

ми право на обращение с заявлением о кадастровом учете. 

4. Решение об осуществлении кадастрового учета. 

5. Особенности осуществления кадастрового учета при образова-

нии объекта недвижимости. Правовой режим временных сведений. 

6. Особенности осуществления кадастрового учета отдельных ви-

дов объектов недвижимости и учета частей объектов недвижимости. 

7. Ранее учтенные объекты недвижимости и особенности внесения 

изменений в сведения о них. 

8. Особенности кадастрового учета линейных объектов. 

9. Особенности образования земельных участков из земельных 

участков единого землепользования. 
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Тема 9. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И ОТКАЗА 

В ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключается правовое значение приостановления государ-

ственного кадастрового учета? 

2. Охарактеризуйте особенности решения об отказе в осуществле-

нии кадастрового учета. 

3. Укажите сроки приостановления государственного кадастрового 

учета. 

4. Определите основания и порядок отказа в осуществлении ка-

дастрового учета. 

5. Охарактеризуйте порядок обжалования отказа в проведении гос-

ударственного кадастрового учета. 

6. Проанализируйте судебную практику по делам о приостановле-

нии и отказе в осуществлении государственного кадастрового учета. 

 

 

Контрольные задания 
 

Задание 1 
 

Костин обратился в суд с административным исковым заявлением к 

ФГБУ "ФКП Росреестра" об оспаривании действий, связанных с осу-

ществлением кадастрового учета. В обоснование требований Костин 

указал, что площадь принадлежащего ему на праве собственности зе-

мельного участка помимо его воли уменьшилась в результате внесения в 

государственный кадастр недвижимости изменений по инициативе соб-

ственника смежного земельного участка. Определением суда первой ин-

станции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 

производство по административному делу прекращено на основании п. 1 

ч. 1 ст. 128 и п. 1 ч. 1 ст. 194 КАС РФ. При этом суды исходили из того, 

что в результате осуществления кадастрового учета в связи с уточнени-

ем площади и местоположения границ земельных участков произошло 

существенное уменьшение площади земельного участка административ-

ного истца, в связи с чем имеется спор о праве на земельный участок, 

связанный с определением его границ, затрагивающий права и законные 

consultantplus://offline/ref=B4E4F30A7EEE8150204B8FBB45CDDF2C2E8DBFCB65ECCEDE3C4D197DE45AC2C15256C19D55184F63dFhCF
consultantplus://offline/ref=B4E4F30A7EEE8150204B8FBB45CDDF2C2E8DBFCB65ECCEDE3C4D197DE45AC2C15256C19D55184F63dFhCF
consultantplus://offline/ref=B4E4F30A7EEE8150204B8FBB45CDDF2C2E8DBFCB65ECCEDE3C4D197DE45AC2C15256C19D55194568dFh5F
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интересы собственников смежных земельных участков и подлежащий 

разрешению в порядке гражданского судопроизводства.  

Правомерен ли вывод суда?  

 

 

Задание 2 
 

Индивидуальному предпринимателю Иванову согласно свидетель-

ству о государственной регистрации права от 09.12.2014 на праве соб-

ственности принадлежит крытое физкультурно-оздоровительное соору-

жение (спортивно-досуговый комплекс) (назначение нежилое, площадь 

общая 1432,9 кв. м, литер А, этажность 1, антресольный). Данный объ-

ект был учтен 19.06.2012 в государственном кадастре недвижимости с 

кадастровым номером: 55:36:000000:15253 на основании разрешения 

Департамента строительства Администрации города Н-ска от 08.10.2012 

на ввод в эксплуатацию законченного строительством крытого физкуль-

турно-оздоровительного сооружения (спортивно-досуговый комплекс).  

В 2017 г. Иванов обратился в ФГБУ "Росреестр" по Н-ской области 

с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета 

изменений указанного объекта недвижимости. К заявлению Иванов при-

ложил решение собственника об изменении наименования объекта на 

"торгово-развлекательный комплекс".  

ФГБУ "Росреестр" по Н-ской области вынесено решение о приоста-

новлении осуществления государственного кадастрового учета измене-

ний объекта недвижимости в связи с тем, что представленный заявите-

лем технический план по форме и содержанию не соответствует требо-

ваниям действующего законодательства. Поскольку в течение срока 

приостановления предпринимателем не были устранены причины, пре-

пятствующие осуществлению кадастрового учета, Управлением Росре-

естра по Н-ской области в порядке ст. 27 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 

принято решение об отказе в осуществлении государственного кадаст-

рового учета изменений объекта недвижимости. 

Предприниматель с решением ФГБУ "Росреестр" не согласился и 

обратился в суд, мотивируя свое заявление тем, что изменение наимено-

вания объекта не требует изменений в техническом плане.  

Каким должно быть решение суда?  
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Задание 3 
 
 

Общество обратилось в суд с заявлением об оспаривании решения 

кадастрового органа об отказе в осуществлении кадастрового учета. Су-

дом установлено, что Общество подало в орган кадастрового учета заяв-

ление о снятии с государственного кадастрового учета объекта недви-

жимости в связи с прекращением его существования по причине сноса. 

При этом в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним имелась запись о регистрации права долевой соб-

ственности Шанина А.В.  и Общества на данный объект недвижимости.  

Правомерен ли отказ кадастрового органа? Каким должно быть ре-

шение суда?  

 

 

Задание 4 
 

Между органом местного самоуправления (арендодатель) и индиви-

дуальным предпринимателем (арендатор) 24. 09. 2008 был заключен до-

говор аренды земельного участка на срок три года. Указанный договор и 

обременение в виде аренды были зарегистрированы в установленном 

порядке. 

Индивидуальный предприниматель 29. 09. 2015 обратился в орган 

кадастрового учета с заявлением о кадастровом учете изменения земель-

ного участка, ссылаясь на то, что владеет и пользуется земельным участ-

ком по договору аренды, запись о котором внесена в Единый государ-

ственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, более 

пяти лет. 

Орган кадастрового учета отказал в кадастровом учете, указав, что с 

заявлением обратилось ненадлежащее лицо, поскольку договор аренды 

земельного участка был заключен на срок менее пяти лет. 

Считая данный отказ незаконным, так как договор аренды был про-

длен на тех же условиях на неопределенный срок, индивидуальный 

предприниматель обратился в арбитражный суд с требованием о при-

знании недействительным решения кадастровой палаты. 

 

 

Задание 5 
 

Иванов в 2016 г. приобрел земельный участок и в январе 2017 г. об-

ратился за государственной регистрацией права. Государственная реги-

страция была приостановлена в связи с отсутствием в Едином государ-

ственном реестре недвижимости сведений о координатах характерных 
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точек их границ (в связи с отсутствием межевания). Правомерны ли дей-

ствия Росреестра?  

 

 

Темы рефератов, докладов, выступлений 
 

1. Органы кадастрового учета, принимающие решение о приоста-

новлении осуществления кадастрового учета. 

2. Случаи приостановления осуществления кадастрового учета. 

3. Правовые особенности решения о приостановлении осуществле-

ния кадастрового учета. 

4. Основания для отказа в осуществлении кадастрового учета. 

5. Правовые особенности решения об отказе в осуществлении ка-

дастрового учета. 

6. Анализ причин приостановлений и отказов в осуществлении ка-

дастрового учета. 
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Тема 10. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что понимается под технической ошибкой? 

2. Разъясните порядок исправления технической ошибки. 

3. Что понимается под реестровой ошибкой? 

4. Разъясните порядок исправления реестровой ошибки. 

5. Какие сведения содержит заявление об исправлении реестровой 

ошибки? 

6. Укажите сроки исправления технической и реестровой ошибок. 

 

 

Контрольные задания 
 

Задание 1 
 

Акционерное общество "Главное управление обустройства войск" 

обратилось в Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" в лице филиала по Ленинградской 

области с заявлением о признании технической ошибкой сведений, вне-

сенных в государственный кадастр недвижимости (далее - ГКН), об уни-

кальных характеристиках земельного участка с кадастровым номером 

47:01:1629001:372 в части указания его площади - "640 000 кв. м", 

предыдущего кадастрового номера - "374" и адреса (описания местопо-

ложения) - "установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская обл., Вы-

боргский р-н, пос. Барышево, берег Финского залива". 

В удовлетворении заявления отказано ввиду отсутствия земле-

устроительных и кадастровых дел, а также иных правоустанавливающих 

документов, поскольку невозможно установить несоответствие сведе-

ний, внесенных в ГКН, сведениям в документах, на основании которых 

они вносились. 

Правомерен ли отказ в удовлетворении заявления?  
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Задание 2 
 

Уколов А.С. обратился с иском к Колобкову Т.В., к ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по Калининградской области, к кадастровому инженеру Со-

рину О.В. о признании незаконными действий по изменению границ зе-

мельного участка. При рассмотрении дела установлено, что изменение 

границ земельного участка произошло вследствие исправления кадаст-

ровой ошибки. При этом кадастровым инженером в качестве обоснова-

ния наличия кадастровой ошибки указано на "неисправность теодолит-

ного прибора".   

Имеются ли основания для удовлетворения иска Уколова А.С.? По-

влияет ли на решение суда то, что неисправность прибора, выявленная в 

2017 г., относится к работам по определению геодезических границ зе-

мельного участка, проведенных в 2007 г. 

 

 

Темы рефератов, докладов, выступлений 
 

1. Определение, признаки и виды ошибок в документации, храня-

щейся в ЕГРН. 

2. Документы, являющиеся доказательствами выявленной ошибки. 

3. Причины появления реестровых ошибок. 

4. Проблемы, возникающие при наличии реестровой ошибки. 

5. Исправление ошибок в реестровых записях. 

6. Судебный порядок исправления ошибки в ЕГРН. 
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Тема 11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Определите основания предоставления сведений государствен-

ного кадастра. 

2. Назовите основные принципы предоставления сведений государ-

ственного кадастра. 

3. Что понимается под общедоступными сведениями государствен-

ного кадастра недвижимости? 

4. Охарактеризуйте полномочия органов кадастрового учета при 

предоставлении сведений государственного кадастра. 

5. В каком виде предоставляются сведения, внесенные в государ-

ственный кадастр недвижимости? 

6. Укажите сроки предоставления сведений государственного ка-

дастра. 

7. В каком случае принимается решение об отказе в предоставле-

нии сведений государственного кадастра? 

 

 

Контрольные задания 
 

Задание 1 
 

Гражданин г. Костромы Смирнов А.Г. обратился в районную служ-

бу земельного кадастра с заявлением об уточнении кадастровых харак-

теристик земельного участка, на который предполагается заключить до-

говор долгосрочной аренды на основании инвестиционного контракта. В 

получении данной информации было отказано со ссылкой на ограничен-

ность доступа к сведениям государственного земельного кадастра. 

Правомерен ли отказ в получении информации по указанным осно-

ваниям?  

Какой порядок предоставления сведений государственного земель-

ного кадастра предусмотрен действующим законодательством? 
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Задание 2 
 

Определите перечень документов, необходимых для предоставления 

сведений государственного земельного кадастра.  

 

 

Темы рефератов, докладов, выступлений 
 

1. Открытый характер общедоступных сведений государственного 

кадастра недвижимости. 

2. Сведения государственного кадастра недвижимости, носящие за-

крытый характер и основания их предоставления. 

3. Формы предоставления сведений государственного кадастра не-

движимости. 

4. Основания и порядок предоставления сведений государственного 

кадастра недвижимости. 

5. Порядок предоставления по запросам заинтересованных лиц све-

дений, внесенных в ГКН. 

6. Выдача сведений государственного земельного кадастра. 
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Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАДАСТРОВ 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Охарактеризуйте сведения, вносимые в государственный кадастр 

объектов животного мира. 

2. Определите границы территории объектов культурного наследия. 

3. Охарактеризуйте сведения о границах территории объекта куль-

турного наследия.  

4. Определите порядок ведения государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий. 

5. Определите порядок ведения государственного кадастра отходов.  

6. Охарактеризуйте порядок ведения региональных кадастров отходов 

7. Назовите принципы ведения государственных реестров. 

 

 

Контрольные задания 

 

Задание 1 
 

Приказом Комитета государственной охраны культурного наследия 

Новгородской области от 8 июня 2015 г. № 33 "Об утверждении границ 

территории выявленного объекта археологического наследия" утвержде-

на граница территории выявленного объекта археологического наследия 

"Селище. VIII - XIII вв.", расположенного по адресу: Новгородская об-

ласть, Новгородский район, д. Спас-Нередицы. 

Д., являясь правообладателем земельного участка, находящегося в 

д. Спас-Нередицы, обратилась в Новгородский областной суд с админи-

стративным исковым заявлением о признании данного Приказа проти-

воречащим федеральному законодательству и недействующим по моти-

ву невыполнения уполномоченными органами археологических полевых 

работ и составления по их результатам научного отчета, отсутствия ис-

торико-культурной экспертизы, что, по мнению административного ист-

ца, указывает на нарушение порядка утверждения границы территории 

выявленного объекта археологического наследия и ограничивает ее пра-

ва как собственника земельного участка. 
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Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворе-

нии требований Д., исходя из того, что границы территории памятника 

археологии утверждены на основе сбора, систематизации и анализа ин-

формации о данном объекте, а также по результатам проведенных поле-

вых археологических исследований, содержащихся в научных отчетах, 

полевых материалах, архивных документах, в публикациях, письменных 

источниках, в музейных и иных фондохранилищах, в топографических и 

картографических материалах. 

Правомерно ли решение судов? 

 

 

Задание 2 
 

В целях сохранения генетического фонда растений и животных 

Нижнего Поволжья, уникальных экосистем и эталонных природных 

объектов Правительством области принято постановление о создании 

государственного природного заповедника "Дьяковский лес" с предо-

ставлением ему в пользование земельных участков лесного фонда, ООО 

"РОСА", АО "Луговское", села Дьяковка. 

Каков порядок предоставления земельных участков для создания 

природных заповедников и заказников? 

 

 

Задание 3 
 

В целях рационального использования ресурсов охотничьего хозяй-

ства области и создания заказника распоряжением главы администрации 

муниципального образования за ЗАО "Нефтепродукт" были закреплены 

сельскохозяйственные угодья в границах сельскохозяйственного пред-

приятия "Росинка". 

Правомерно ли данное постановление? 

 

 

Темы рефератов, докладов, выступлений 
 

1. Правовое регулирование деятельности по ведению государствен-

ного земельного кадастра. 

2. Полномочия органов по ведению государственного земельного 

кадастра. 

3. Правовое регулирование государственного кадастра объектов 

животного мира. 

4. Структура кадастра объектов культурного наследия.  
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5. Государственный кадастр месторождений и проявлений полез-

ных ископаемых. 

6. Государственный лесной реестр. 

7. Государственный водный реестр. 

8. Государственный кадастр особо охраняемых природных терри-

торий. 

9. Кадастры территорий. 
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