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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных 

стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению 

на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда  России от  12 апреля  2013 г. N  148н  "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций но разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам   среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

Программа разработана на основе Приказа Министерства экономического развития 

РФ от 24 августа 2016 г. N 541 "Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области кадастровой деятельности" 

1.2. Цель реализации программы совершенствование компетенций, необходимых 



для профессиональной деятельности кадастрового инженера. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами подготовки слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в сфере 

кадастровой деятельности в Российской Федерации. 

В ходе освоения программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции: 

1) проектная деятельность: 

- способность использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

2) научно-исследовательская деятельность: 

- способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-5); 

3) производственно-технологическая деятельность: 

- способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных 

географических и земельно-информационных системах (ПК-8); 

- способность использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

- способность использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

- современную классификацию государственных геодезических сетей, принципы и 

методы построения геодезических сетей специального назначения (опорных межевых 

сетей), способы, приемы и современные технические средства выполнения кадастровых 

работ, программное обеспечение для обработки результатов измерений; 

- назначение, основания и порядок выполнения кадастровых работ; 

- основные положения нормативно-правовой базы в области отношений, 

возникающих в связи с осуществлением на территории Российской Федерации 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества, а также ведением Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставлением сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (с 1 января 2017 г.). 

Уметь: 



- применять нормативные правовые документы и инструкции в практике 

осуществления кадастровой деятельности; 

- применять современные технические средства и программное обеспечение при 

выполнении кадастровых работ; 

- проводить кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в 

результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 

для осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе. 

Иметь навыки: 

- работы с современными геодезическими приборами, математической обработкой 

полевых измерений и построения на их основе планово-картографических материалов; 

- подготовки документов для государственного кадастрового учета и регистрации 

прав на объекты недвижимости с применением специализированного программного 

обеспечения. 

1.4. Категория слушателей 

Слушателями программы могут быть кадастровые инженеры или иные лица 

1.5. Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.6. Срок обучения 

Трудоемкость обучения – 40 часов, включая все виды аудиторий и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 5 дней. 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу - Самарский 

межрегиональный учебно-консультационный центр «Земля» Самарского 

Государственного Экономического Университета (СМУКЦ «Земля» СГЭУ). 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Наименование программы: "Современные технологии в области кадастровой 

деятельности" 

Категория слушателей: кадастровые инженеры или иные лица 

Объем программы: 40 часов 

Форма обучения: заочная 

 



Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) 

 Аудиторные 

занятия, 

в том числе 

Самост. 

работа, 

час 

Промежу

точная 

аттестац

ия Общая 

трудоемкос

ть, 

час 

лекции, 

час 
прак. 

заняти

и, 

час 

иные 

виды 

учебны

х 

заняти

й, 

час 

Кадастровые работы в 

отношении земельных 

участков. Результаты 

кадастровых работ 

16 - - - 16 - 

Кадастровые работы в 

отношении зданий, 

сооружений, помещений или 

объектов незавершенного 

строительства. Результаты 

кадастровых работ 

16 - - - 16 - 

Комплексные кадастровые 

работы. Результаты 

комплексных кадастровых 

работ. 

6 - - - 6 - 

Итоговая аттестация 

итоговое тестирование 
2 - - -  2 

ИТОГО: 40 - - - 38 2 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Срок 

обучения 

по 

программе 

Объем 

программы 

Форма 

обучения 

Начало 

учебных 

занятий 

Окончание 

учебных 

занятий 

5 дней 40 часов заочная 23 января 

2019г. 

28 июня 

2019г. 

 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

Общая 

трудоемкость, час 

Лекции, 

час 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Кадастровые работы 

в отношении 

земельных участков. 

Результаты 

кадастровых работ 

16 

- 

1. Классификация объектов 

недвижимости. Сущность и 

структура 

2. Анализ нормативно-

правовых актов 

кадастровой деятельности, 

действующих с 

01.01.2017г. 



3. Профессиональные 

стандарты кадастровой 

деятельности в РФ 

4. Кадастровые работы в 

отношении недвижимого 

имущества. Межевой план,  

5. Кадастровые работы в 

отношении недвижимого 

имущества. Технический  

план 

6. Государственный 

мониторинг земель  в свете 

нормативно-правовых 

актов Правительства РФ 

2016 – 2017 гг. 

7. Государственный 

кадастровый учет и 

государственная 

регистрация прав на 

недвижимое имущество. 

Основные программные 

продукты 

8. Роль Росреестра РФ в 

развитии государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

9. Рынок недвижимости. 

Проблемы его 

государственного 

регулирования 

 

Кадастровые работы 

в Кадастровые 

работы в отношении 

зданий, сооружений, 

помещений или 

объектов 

незавершенного 

строительства. 

Результаты 

кадастровых работ 

16 

- 

1. Классификация 

объектов недвижимости. 

Сущность и структура 

2. Анализ нормативно-

правовых актов 

кадастровой деятельности, 

действующих с 

01.01.2017г. 

3. Профессиональные 

стандарты кадастровой 

деятельности в РФ 

4. Кадастровые работы в 

отношении недвижимого 

имущества. Межевой план,  

5. Кадастровые работы в 

отношении недвижимого 

имущества. Технический  

план 

6. Государственный 

мониторинг земель  в свете 



нормативно-правовых 

актов Правительства РФ 

2016 – 2017 гг. 

7. Государственный 

кадастровый учет и 

государственная 

регистрация прав на 

недвижимое имущество. 

Основные программные 

продукты 

8. Роль Росреестра РФ в 

развитии государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

9. Рынок недвижимости. 

Проблемы его 

государственного 

регулирования 

 

Комплексные 

кадастровые работы. 

Результаты 

комплексных 

кадастровых работ 

6 

- 

1. Классификация объектов 

недвижимости. Сущность 

и структура 

2. Анализ нормативно-

правовых актов 

кадастровой деятельности, 

действующих с 

01.01.2017г. 

3. Профессиональные 

стандарты кадастровой 

деятельности в РФ 

4. Кадастровые работы в 

отношении недвижимого 

имущества. Межевой план,  

5. Кадастровые работы в 

отношении недвижимого 

имущества. Технический  

план 

6. Государственный 

мониторинг земель  в свете 

нормативно-правовых 

актов Правительства РФ 

2016 – 2017 гг. 

7. Государственный 

кадастровый учет и 

государственная 

регистрация прав на 

недвижимое имущество. 

Основные программные 

продукты 

8. Роль Росреестра РФ в 

развитии государственной 



регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

9. Рынок недвижимости. 

Проблемы его 

государственного 

регулирования 

 

5. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Форма итоговой аттестации  

Форма итоговой аттестации – зачет 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Вопросы для итогового тестирования 

1. К основным сведениям о земельном участке относится… 

 описание местоположения границ земельного участка; 

 категория земель, к которой отнесен земельный участок; 

 адрес земельного участка. 
 

2. Могут ли в земли особо охраняемых природных территорий быть включены 

земельные участки, принадлежащие гражданам на праве собственности?  

 могут, в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

 не могут, так как земли особо охраняемых природных территорий относятся к 

объектам общенационального достояния; 

 не могут, так как использование этих земель для иных целей ограничивается или 

запрещается в случаях, установленных Земельным Кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами. 
  

3. Какие земельные участки могут быть объединены?  

 смежные земельные участки; 

 любые земельные участки; 

 только земельные участки принадлежащие на праве собственности Российской 

Федерации. 
 

4. Что такое красные линии?  

 линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 

участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

 линии, в которых осуществляется строительство зданий, строений, сооружений (в 

том числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

 линии, обозначающие территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

скверы, бульвары). 
  

5. Кадастровый инженер исключается из саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в случае:  



 установления факта представления кадастровым инженером подложных 

документов при принятии в саморегулируемую организацию кадастровых 

инженеров; 

 неосуществления кадастровым инженером кадастровой деятельности в течение 

двух лет; 

 нарушения кадастровым инженером срока уплаты членских взносов, 

установленного саморегулируемой организацией кадастровых инженеровв течение 

двух месяцев. 
  

6. Может ли кадастровый инженер может осуществлять кадастровую деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя?  

 да; 

 нет; 

 может только, если кадастровый инженер одновременно является работником 

юридического лица. 
  

7. Сколько категорий в составе земель в Российской Федерации?  

 шесть; 

 пять; 

 семь. 
  

 8. Из каких частей состоит технический план? 

 расчетно-математической и пояснительной; 

 текстовой и графической; 

 технической и пояснительной. 
 

9. Что по определению Жилищного кодекса Российской Федерации признается 

жилым помещением? 

 неизолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания граждан; 

 изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

непригодно для постоянного проживания граждан; 

 изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно 

для постоянного проживания граждан. 
  

10. Структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в 

таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

обособленном помещении это... 

 квартира; 

 комната; 

 часть жилого дома. 
 

 11. Каков основной признак объекта недвижимости? 

 функциональное назначение; 

 стоимость; 

 прочная связь с землей, то есть невозможность переместить объект без 

соразмерного ущерба его назначению. 
  

 12. Какие документы являются результатом выполнения кадастровых работ? 

 межевой план; землеустроительное дело; карта (план) объекта землеустройства; 

 межевой план; технический план; акт обследования; 



 акт обследования; карта (план) объекта землеустройства; акт о выполнении работ 

по договору. 
  

13. Каким образом устанавливается местоположение здания на земельном участке 

при составлении технического плана? 

 методом промеров длин линий по внешнему контуру; 

 фиксированием (обозначением) углов контура здания характерными знаками; 

 посредством определения координат характерных точек контура такого здания на 

земельном участке. 
  

 14. Какие из перечисленных методов могут применяться при определении 

координат характерных точек контура здания? 

 геометрический метод, механический метод, картометрический метод; 

 картографический метод, стереотопографический метод, комбинированный метод; 

 геодезический метод (триангуляции, полигонометрии, трилатерации, прямых, 

обратных или комбинированных засечек и иные геодезические методы); метод 

спутниковых геодезических измерений (определений);  фотограмметрический 

метод; картометрический метод; аналитический метод. 
  

 15. Какая дата приводится в графе "3" таблицы раздела "Характеристики 

здания", если отсутствует разрешение на ввод здания в эксплуатацию? 

 год ввода здания в эксплуатацию; 

 год завершения строительства здания. 

 год начала строительства здания. 
  

 16. К какому понятию относится определение: «замена или перенос 

инженерных сетей, санитарно- технического, электрического или другого 

оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого 

помещения»? 

 перепланировка; 

 переустройство; 

 реконструкция. 
  

 17. В соответствии с вступившим в силу 1 января 2017г. Федеральным 

законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости", технический план представляет собой документ, в котором 

воспроизведены определенные сведения, внесенные в Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН), и указаны сведения: 

 о земельном участке, здании, помещении, машино-месте, объекте незавершенного 

строительства или едином недвижимом комплексе; 

 о здании, сооружении, помещении, объекте незавершенного строительства; 

 о здании, сооружении, помещении, машино-месте, объекте незавершенного 

строительства или едином недвижимом комплексе. 
 

 18. Какое имущество является муниципальной собственностью? 

 любое недвижимое имущество, расположенное на территории муниципального 

образования; 

 имущество, не принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям; 

 имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям. 
  

19. В каких случаях местоположение здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке устанавливается посредством 

пространственного описания конструктивных элементов здания, сооружения или 
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объекта незавершенного строительства, в том числе с учетом высоты или глубины 

таких конструктивных элементов. 

 это обязательное условие при определении местоположение здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства на земельном участке; 

 по желанию заказчика кадастровых работ это может быть определено 

дополнительно. 

 местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

на земельном участке устанавливается только посредством определения координат 

характерных точек контура таких здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке и дополнительное описание высоты или 

глубины конструктивных элементов не предусмотрено. 
 

20. В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 18 

декабря 2015 г. № 953 "Об утверждении формы технического плана и требований к 

его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об 

объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней 

сведений", в состав технического плана объекта незавершенного строительства не 

включается раздел:  

 сведения о части (частях) объекта недвижимости. 

 схема геодезических построений; 

 заключение кадастрового инженера 
  

21. На какой срок приостанавливается осуществление государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по решению 

государственного регистратора прав? 

 на три месяца; 

 на срок до устранения причин, послуживших основанием для принятия решения о 

приостановлении, но не более чем на три месяца, если иное не установлено статьей 

26 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»; 

 до устранения причин приостановления; 
 

22. В соответствии с каким документом в Единый государственный реестр 

недвижимости подлежат внесению сведения о размере долей в праве общей долевой 

собственности в случае выдела земельных участков в счет долей в праве общей 

долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения? 

 в соответствии с соглашением участников долевой собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения об определении размеров долей; 

 в соответствии с протоколом общего собрания участников общей долевой 

собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения; 

 в соответствии с проектом межевания земельных участков. 
 

 

23. Государственный кадастровый учет, государственная регистрация 

возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются: 

 выпиской из Единого государственного реестра недвижимости; 

 кадастровым паспортом объекта недвижимости; 

 свидетельством о государственной регистрации права; 

 специальной регистрационной надписью на документе, выражающем содержание 

сделки, возникновение, изменений или прекращение прав на объект недвижимости. 
 

24. Каким органом устанавливается форма и состав сведений межевого плана, 

требования к его подготовке, а также требования к точности и методам определения 

координат характерных точек границ земельного участка? 

 органом нормативного правового регулирования в сфере ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, осуществления государственного 



кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости; 

 органом регистрации прав; 

 подведомственным органную регистрации прав федеральным государственным 

бюджетным учреждением, наделенным отдельными полномочиями органа 

регистрации прав; 

 национальным объединением саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров. 
 

25. Каким федеральным законом урегулированы отношения, возникающие в связи 

с осуществлением кадастровой деятельности, деятельности саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров, национального объединения 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров? 

 Федеральный закон Российской Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности». 
 

26. Основаниями для осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на искусственно созданный земельный участок 

являются: 

 разрешение на ввод в эксплуатацию искусственно созданного земельного участка; 

 документация по планировке территории в планируемых границах искусственного 

земельного участка; 

 разрешение на создание искусственного земельного участка; 

 все указанные варианты верны. 
 

27. Воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка, 

содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или 

акте обследования, возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, 

выполнявшим кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся в документах, 

направленных или представленных в орган регистрации прав иными лицами и 

(или) органами в порядке информационного взаимодействия, а также в ином 

порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости», является: 

 технической ошибкой в сведениях; 

 реестровой ошибкой в сведениях; 

 кадастровой ошибкой в сведения. 
 

28. В какие сроки осуществляется государственный кадастровый учет без 

одновременной государственной регистрации прав? 

 пять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на 

осуществление государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему 

документов; 

 семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг заявления на осуществление 

государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему документов; 

 оба указанных варианта верны. 
 

29. Земельные участки, которые образованы на основании решения органа 

государственной власти или органа местного самоуправления об изъятии 



недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд и права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости: 

 снимаются с государственного кадастрового учета по истечении трех лет со дня 

осуществления их государственного кадастрового учета по решению 

государственного регистратора прав; 

 могут быть сняты с государственного кадастрового учета до истечения трех лет со 

дня осуществления их государственного кадастрового учета по заявлению лица, на 

основании заявления которого государственный кадастровый учет таких 

земельных участков был осуществлен, либо по заявлению любого лица на 

основании решения суда; 

 не могут быть сняты с государственного кадастрового учета; 

 снимаются с государственного кадастрового учета по заявлению любого лица вне 

зависимости от даты постановки таких земельных участков на государственный 

кадастровый учет. 
 

30. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 

могут быть приостановлены на основании заявления лиц, обратившихся за 

осуществлением государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав, на срок: 

 не более трех месяцев; 

 до устранения причин, препятствующих осуществлению государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

 не более шести месяцев. 
 

  31. Публичная кадастровая карта представляет собой: 

 кадастровую карту, предназначенную исключительно для использования органом 

регистрации прав при ведении Единого государственного реестра недвижимости; 

 кадастровую карту, предназначенную для использования неограниченным кругом 

лиц, подлежащую размещению на официальном сайте органа регистрации прав в 

сети «Интернет» для просмотра без подачи запросов и взимания платы.  
 

32. При осуществлении государственного кадастрового учета многоквартирного 

дома: 

 государственный кадастровый учет расположенных в нем помещений, в том числе 

составляющих общее имущество в таком многоквартирном доме, а также 

расположенных в таком многоквартирном доме машино-мест не осуществляется; 

 одновременно осуществляется государственный кадастровый учет всех 

расположенных в нем жилых и нежилых помещений, в том числе составляющих 

общее имущество в таком многоквартирном номе, а также расположенных в таком 

многоквартирном доме машино-мест. 
 

33. Межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории 

представляются в орган регистрации прав: 

 в форме бумажных документов, подписанных кадастровым инженером и 

заказчиком кадастровых работ; 

 в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью органа государственной власти или органа местного 

самоуправления; 

 в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью кадастрового инженера. 
 

34. Порядок согласования местоположения границ земельных участков определен: 

 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 



 Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

 Федеральным законом РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 
 

35. При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется: 

 в соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

 исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на 

земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, 

содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного 

участка при его образовании. При отсутствии сведений о местоположении границ 

земельного участка в указанных документах, оно определяется в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории. При отсутствии в утвержденном 

проекте межевания территории сведений о земельном участке его границами 

являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и 

закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного 

происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного 

участка; 

 по фактическим границам, существующим на местности пятнадцать и более лет и 

закрепленным на местности с использованием природных объектов или объектов 

искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ 

земельного участка. 
 

36. Пересечение границ земельных участков с границами муниципальных 

образований и (или) населенных пунктов: 

 не допускается, за исключением случая, если выявлена воспроизведенная в Едином 

государственном реестре недвижимости ошибка в определении местоположения 

границ соответствующего муниципального образования и (или) населенного 

пункта в документе, на основании которого вносились сведения в Единый 

государственный реестр недвижимости; 

 не допускается ни при каких обстоятельствах; 

 не допускается за исключением случая образования земельного участка для 

проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 

полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических 

сооружений, а также размещения водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов. 
 

37. Под пересечением границ земельного участка с границами муниципальных 

образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств и лесопарков 

понимается: 

 наличие общей точки или точек земельного участка и границ муниципального 

образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества, лесопарка, 

которые образованы в результате расположения одной или нескольких 

характерных точек границ земельного участка за пределами диапазона средней 

квадратической погрешности определения характерных точек границ 

муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, 

лесничества, лесопарка; 

 расположения хотя бы одного из контуров границ многоконтурного земельного 

участка за границами соответствующего муниципального образования и (или) 

населенного пункта или территориальной зоны; 

 все перечисленные варианты верны. 
 

38. Акт обследования подготавливается и представляется в орган регистрации 

прав в целях: 



 снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости в случае 

прекращения существования здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости 

либо прекращения существования помещения, машино-места в связи с гибелью 

или уничтожением здания или сооружения, в которых они были расположены, 

гибелью или уничтожением части здания или сооружения, в пределах которой 

такое помещение или такое машино-место было расположено; 

 снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости в связи с 

прекращением прав на такой объект недвижимости; 

 постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации 

прав на вновь созданный (реконструированный) объект капитального 

строительства. 
 

39. Технический план может являться основанием для: 

 Государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 

земельный участок; 

 Государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 

объекты недвижимости по результатам выполнения комплексных кадастровых 

работ; 

 Государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в 

отношении здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта 

незавершенного строительства и единого недвижимого комплекса, а также части 

или частей здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса; 
 

40. Местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке устанавливается: 

 посредством определения координат наземных конструктивных элементов таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства; 

 посредством пространственного описания конструктивных элементов здания, 

сооружения, или объекта незавершенного строительства, в том числе с учетом 

высоты или глубины таких конструктивных элементов; 

 посредством определения координат характерных точек контура таких здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 

также, по желанию заказчика кадастровых работ, дополнительно посредством 

пространственного описания конструктивных элементов здания, сооружения, или 

объекта незавершенного строительства, в том числе с учетом высоты или глубины 

таких конструктивных элементов. 
 

41. Местоположение помещения устанавливается посредством: 

 Графического отображения границ границы геометрической фигуры, образованной 

внутренними сторонами наружных стен такого помещения, на плане этажа или 

части этажа здания либо сооружения, а при отсутствии этажности у здания или 

сооружения на плане здания или сооружения либо на плане соответствующей 

части здания или сооружения; 

 Определения координат характерных точек контура такого помещения на 

земельном участке, на котором расположено здание или сооружение, в пределах 

которого расположено помещение. 

 Оба указанных варианта верны. 
 

42. Сведения об объекте незавершенного строительства, за исключением сведений 

о местоположении такого объекта незавершенного строительства на земельном 

участке, указываются в техническом плане на основании: 



 декларации об объекте недвижимости, составленной правообладателем объекта 

незавершенного строительства или правообладателем земельного участка, на 

котором такой объект незавершенного строительства расположен; 

 представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на строительство 

такого объекта и проектной документации такого объекта; 

 представленного заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод объекта 

недвижимости в эксплуатацию. 
 

43. Технический план объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома подготавливается на основании: 

 декларации об объекте недвижимости и уведомления застройщика о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, а также уведомления, направленного органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям 

к параметрам объектов капитального строительства, установленным федеральными 

законами, и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке (при наличии такого 

уведомления; 

 разрешения на строительство и проектной документации таких объектов 

недвижимости (при ее наличии) либо декларации об объекте недвижимости; 

 декларации об объекте недвижимости и уведомления застройщика о завершении 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, а также уведомления, направленного органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, о соответствии 

построенного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным федеральными законами, и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке (при наличии такого уведомления). 
 

44. Карта-план территории представляет собой документ, являющийся основанием 

для: 

 государственного кадастрового учета в отношении земельных участков, зданий, 

сооружений и объектов незавершенного строительства, расположенных в границах 

территории выполнения комплексных кадастровых работ; 

 государственного кадастрового учета искусственного земельного участка; 

 подготовки межевого плана в целях уточнения местоположения границ земельного 

участка при отсутствии сведений о местоположении его границ в документе, 

подтверждающем право на земельный участок, и документах, определявших 

местоположение границ земельного участка при его образовании. 
 

45. В состав текстовой части карты-плана территории включаются: 

 пояснительная записка с указанием оснований выполнения комплексных 

кадастровых работ, сведений о территории выполнения комплексных кадастровых 
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работ, об учетных номерах кадастровых кварталов, являющихся территорией, на 

которой выполняются комплексные кадастровые работы, включая реквизиты 

полученных для выполнения комплексных кадастровых работ кадастровых планов 

территории указанных кадастровых кварталов, реквизиты решения об утверждении 

проекта межевания территории (в том числе в составе проекта планировки 

территории), реквизиты документа, устанавливающего распределение земельных 

участков в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом 

объединении граждан, и иных сведений о территории, на которой выполняются 

комплексные кадастровые работы; 

 сведения об объектах недвижимости, являющихся в соответствии с Федеральным 

законом «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ 

(в том числе полученные в результате выполнения комплексных кадастровых 

работ), в объеме, установленном органом нормативно-правового регулирования; 

 акт согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ; 

 все указанные варианты верны. 
 

46. В апелляционную комиссию, созданную при федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации 

на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, могут быть обжалованы: 

 только решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового 

учета (в случаях, если Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» допускает возможность осуществления государственного 

кадастрового учета без одновременной государственной регистрации прав); 

 только решения о приостановлении государственной регистрации прав (в случаях, 

когда Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 

допускает возможность осуществления государственной регистрации прав без 

одновременного государственного кадастрового учета); 

 решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета 

(в случаях, если Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» допускает возможность осуществления государственного 

кадастрового учета без одновременной государственной регистрации прав) или 

решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав, принятые в отношении документов, 

необходимых для государственного кадастрового учета. 

 все указанные варианты верны. 
 

47. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре недвижимости, при котором создается 

апелляционная комиссия по обжалованию решений о приостановлении, является: 

 Министерство экономического развития Российской Федерации; 

 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее 

территориальные органы; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» и его филиалы по субъектам Российской Федерации. 
 



48. Основанием для выполнения кадастровым инженером кадастровых работ 

является: 

 договор подряда на выполнение кадастровых работ, заключаемый в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства и Федерального закона «О 

кадастровой деятельности»; 

 определение суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

 все указанные варианты верны. 

49. Предметом согласования местоположения границ земельного участка, в 

отношении которого выполнялись кадастровые работы, с заинтересованным лицом 

при выполнении кадастровых работ является: 

 определение местоположения границ такого земельного участка, не являющейся 

частью границ земельного участка, принадлежащего заинтересованному лицу; 

 определение местоположения границы такого земельного участка, одновременно 

являющейся границей другого земельного участка, который принадлежит 

заинтересованному лицу.  
 

50. Согласование местоположения границ посредством проведения собрания 

заинтересованных лиц без установления границ земельных участков на местности 

осуществляется: 

 на территории населенного пункта, в котором расположен офис кадастрового 

инженера, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо офис организации, работником которой является 

кадастровый инженер, если иное место не определено кадастровым инженером по 

согласованию с заинтересованными лицами; 

 на территории населенного пункта, в границах которого расположены 

соответствующие земельные участки или который является ближайшим 

населенным пунктом к месту расположения соответствующих земельных участков, 

если иное место не определено кадастровым инженером по согласованию с 

заинтересованными лицами; 

 на территории населенного пункта, являющего административным центром 

муниципального образования, в пределах которого расположены соответствующе 

земельные участки. 
 

51. При согласовании местоположения границ посредством проведения собрания 

заинтересованных лиц опубликование извещения о проведении соответствующего 

собрания в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации соответствующего 

муниципального образования, допускается в следующих случаях: 

 в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения об адресе 

электронной почты или о почтовом адресе любого из заинтересованных лиц или 

получено извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ, направленное заинтересованному лицу посредством почтового оправления, 

с отметкой о невозможности его вручения; 

 смежный земельный участок расположен в пределах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и относится к 

имуществу общего пользования, либо входит в состав земель 

сельскохозяйственного назначения и находится в собственности более чем пяти 

лиц, либо входит в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

 земельные участки, в отношении которых выполнялись кадастровые работы, 

являются лесными участками; 

 все указанные варианты верны. 



 

52. Результат согласования местоположения границ земельных участков 

оформляется: 

 в форме акта согласования местоположения границ на обороте графической части 

межевого плана; 

 в форме декларации об объекте недвижимости, составленной и заверенной 

правообладателем такого объекта недвижимости; 

 в форме акта обследования. 
 

53. Местоположение границ земельного участка считается согласованным: 

 при наличии в акте согласования личных подписей заинтересованных лиц или их 

представителей, за исключением случая, если надлежащим образом извещенное 

заинтересованное лицо или его представитель в установленный срок не выразили 

свое согласие посредством заверения личной подписью акта согласования либо не 

представили свои возражения о местоположении границ в письменной форме с их 

обоснованием; 

 при наличии в акте согласования информации о заинтересованных лицах, 

являющих правообладателями земельных участков, смежных с земельным 

участком – объектом кадастровых работ. 
 

54. Технический учет или государственный учет объектов недвижимости, в том 

числе осуществленные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке до дня вступления в силу Федерального закона РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»: 

 признается юридически действительным и такие объекты считаются ранее 

учтенными объектами недвижимого имущества; 

 не признается юридические действительным, в связи с чем, в отношении таких 

объектов недвижимости должен быть осуществлен государственный кадастровый 

учет в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости» и принятыми в его развитие нормативными 

правовыми актами. 
 

55. В какие сроки осуществляются государственный кадастровый учет с 

одновременной государственной регистрацией прав на объект недвижимости? 

 десять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на 

осуществление государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

 двенадцать рабочих дней с даты приема многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг заявления на 

осуществление государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

 оба указанных варианта верны. 

 

Критерии оценки зачета: 

Оценка Шкала 

Итоговое тестирование 

пройдено 

70-100% правильных ответов 

Итоговое тестирование 

не пройдено 

Менее 70% правильных ответов 

 



7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

Наименование аудиторий, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория 506Д итоговое 

тестирование 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран 

Аудитория 504Д итоговое 

тестирование 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран 

 

7.2. Информационное обеспечение обучения 

      1. ИПС «КонсультантПлюс» 

Основная литература: 

1. Землеустройство и кадастр недвижимости: проблемы и пути их решения. 

Материалы международного научно-практического форума, посвященного 235-

летию со дня основания Государственного университета по землеустройству. / Под 

общей редакцией С.Н. Волкова, В.В. Вершинина. ГУЗ. – М., 2014. – 328 с.  

2.  Землеустройство и кадастр недвижимости: учебное пособие / С.Н. Волков, А.А. 

Варламов, А.В. Купчиненко – М., 2010. – 336 с.  

3. Энциклопедия кадастрового инженера. Учебное пособие / Под общ. ред. М.И. 

Петрушиной, А.Г. Овчинниковой. – М.: Кадастр недвижимости, 2015. – 704 с. 

Дополнительная литература: 

1. ПП РФ 307 от 14.04.2016г. Об утверждении перечня документов для ГРП 

собственности РФ СРФ МО на ЗУ при разграничении госсобственности на землю 

2. ПП РФ 1371 от 15.12.2016г. Об утверждении Правил определения размера платы за 

использование сведений единой электронной картографической основы 

3. ПП РФ 1532 от 31.12.2015г. Об утверждении правил предоставления документов в 

ОРП 

4. ПР МЭР 1 от 12.01.2015 Изменения Пр 651 от 12.10.2016г. О внесении изменений в 

перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов 

5. ПР МЭР 90 от 01.03.2016г. Об утверждении требований к точности определения 

координат 

6. ПР МЭР 127 от 15.03.2016г. Об установлении порядка уведомления ОРП о 

заявлении ГКУ ГРП 



7. ПР МЭР 129 от 15.03.2016г. Об установлении порядка получения КИ-ом МП ТП 

АО помещенных на временное хранение в электронное хранилище 

8. ПР МЭР 142 от 17.03.2016г. Об установлении случаев использования ЕГСК для 

ведения ЕГРН 

9. ПР МЭР 145 от 17.03.2016г. Об утверждении состава сведений, содержащихся в  

кадастровых картах 

10.  ПР МЭР 173 от 25.03.2016г. Об утверждении порядков и способов направления 

ОРП уведомлений и документов 

11.  ПР МЭР 180 от 29.03.2016г. Об утверждении типового положения о 

территориальном органе Росреестра по СРФ 

12.  ПР МЭР 291 от 10.05.2016г. Об установлении размеров платы за предоставление 

сведений, содержащихся в ЕГРН 

13. ПР МЭР 337 от 31.05.2016г. Об утверждении порядка выдачи документов после 

ГКУ и ГРП 

14.  ПР МЭР 541 от 24.08.16г. Об утверждении дополнительных профессиональных 

программ в области КД 

15.  ПР МЭР 735 от 21.11.2016г. Об установлении примерной формы извещения о 

проведении собрания о согласовании границ 

16.  ПР МЭР 738 от 22.11.2016г. О внесении изменений в приказы МЭР по вопросам 

предоставления  сведений, содержащихся в ЕГРН 

17. ПР МЭР 877 от 24.11.2015г. Об утверждении порядка кадастрового деления 

территории РФ, присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, 

номеров регистрации, рестровых номеров границ 

18.  ПР МЭР 883 от 26.11.2015г. Об установлении порядка представлений заявлений в 

ГРП и ГРН 

19.  ПР МЭР 920 от 08.12.2015г. Об утверждении форм заявления в ГРП и ГРН 

20.  ПР МЭР 921 от 08.12.2015г. Об утверждении формы и состава сведений межевого 

плана форма межевого плана с 01.01.2017г. 

21. ПР МЭР 967 от 25.12.2015г. изм Пр от 09.12.2016 N 799 Об утверждении порядка 

взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН 

22.  ПР МЭР 975 от 25.12.2015г. Об утверждении форм выписок из ЕГРН 

23.  ПР МЭР 997 от 28.12.2015г. Об утверждении порядка взимания и возврата платы  

за Личный кабинет КИ 

24. ФЗ 218-ФЗ от 13.07.2015г. О ГРН 



25.  ФЗ от 13.07.2015г. N 228 О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ 

26.  ПР МЭР России от 20.11.2015 N 861 Об утверждении формы и состава сведений 

акта обследования, а также требований к его подготовке 

27.  ПР МЭР от 18.12.2015 N 953 Об утверждении формы технического плана и 

требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также 

формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава 

содержащихся в ней сведений 

28.  ПР МЭР от 01.11.2016 N 689 О внесении изменений в форму технического плана и 

требования к его подготовке, состав содержащихся в нем сведений, а также форму 

декларации об объекте недвижимости, требования к ее подготовке, состав 

содержащихся в ней сведений 

29.  ПР МЭР от 21.11.2016 г. № 733 (N 44631) 

30.  "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 

от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

31.  ФЗ от 03.06.2006 N 73-ФЗ(ред. от 03.07.2016) О введении в действие Водного 

кодекса Российской Федерации 

32.  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 07.02.2017) 

33.  ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

34.  ФЗ от 04.12.2006 N 201-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

35. Глинский С.П.  Геодезия. Москва «Картгеоцентр» - «Геодезиздат» 1995г 

36. Зудилин С.Н. Методика научных исследований в землеустройстве: учебное 

пособие / С.Н. Зудилин, В.Г. Кириченко. – Самара: РИЦ СГСХА, 2010. – 212 с. 

37.  Ковалев Н.С. Прогнозирование и использование земельных ресурсов: учебное 

пособие / Н.С. Ковалев, Э.А. Садыгов, Е.В. Куликова. – Воронеж: ФГБОУ ВПО 

Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 291 с. 

38. Савенко Г.В., Ялбулганов А.А. Земельные участки: образование, межевание и 

земельные иски. – М.: Изд. Дом Васшей школы экономики, 2017. – 269 с. 

39. Сулин М.А., Быкова Е.Н., Павлова В.А. Кадастр недвижимости и мониторинг 

земель: Учебное пособие / Под общ. Ред. М.А. Сулина. – 2-е изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2018. – 368 с. 

 



7.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Сведения о научно-педагогических работниках (внешних совместителях), 

привлекаемых к реализации программы 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Стаж 

работ

ы 

Основное место работы, 

должность 

1. Кадастровые 

работы в 

отношении 

земельных 

участков. 

Результаты 

кадастровых работ 

Торчинов М.А.  38 

лет 

ГУП «ЦТИ», 

главный специалист 

Дрыгин М.В. 

 
 13 

лет 

ГУП "ЦТИ", 

начальник отдела 

кадастровых работ    

Наумов Д.Ю. 

 

 

 8лет Начальник отдела филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Самарской области 

Ханунов А.И. 

 

 

к.э.н. 

доцент 

42 

лет 

Директор СМУКЦ «Земля» 

СГЭУ 

Сапожникова 

О.А. 

к.э.н. 

доцент 

30 

лет 

Зам. директора СМУКЦ 

«Земля» СГЭУ 

2. Кадастровые 

работы в 

отношении зданий, 

сооружений, 

помещений или 

объектов 

незавершенного 

строительства. 

Результаты 

кадастровых работ  

 

 

 

Торчинов М.А.  38 

лет 

ГУП «ЦТИ», 

главный специалист 

Дрыгин М.В. 

 
 13 

лет 

ГУП "ЦТИ", 

начальник отдела 

кадастровых работ    

Наумов Д.Ю. 

 

 

 8лет Начальник отдела филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Самарской области 

Ханунов А.И. 

 

 

к.э.н. 

доцент 

42 

лет 

Директор СМУКЦ «Земля» 

СГЭУ 

Сапожникова 

О.А. 

к.э.н. 

доцент 

30 

лет 

Зам. директора СМУКЦ 

«Земля» СГЭУ 

3. Комплексные 

кадастровые 

работы. 

Результаты 

комплексных 

кадастровых работ 

 

 

Торчинов М.А.  38 

лет 

ГУП «ЦТИ», 

главный специалист 

Дрыгин М.В. 

 
 13 

лет 

ГУП "ЦТИ", 

начальник отдела 

кадастровых работ    

Наумов Д.Ю. 

 

 

 8лет Начальник отдела филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Самарской области 

Ханунов А.И. 

 

 

к.э.н. 

доцент 

42 

лет 

Директор СМУКЦ «Земля» 

СГЭУ 



Сапожникова 

О.А. 

к.э.н. 

доцент 

30 

лет 

Зам. директора СМУКЦ 

«Земля» СГЭУ 
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