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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные социально-экономические условия в российском обще-
стве обусловили значительное повышение требований к уровню и качеству 
подготовки специалистов в вузе. Современный профессионал должен обла-
дать такими качествами, как: целеустремленность, деловитость, предприим-
чивость, инициативность, самостоятельность, то есть быть конкурентоспо-
собным на рынке труда. В Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 2020 года указано, 
что получение качественного образования является одной из важнейших 
жизненных ценностей граждан. Именно оно призвано обеспечить подготовку 
компетентного, мобильного, творческого специалиста. Перед человеком, жи-
вущим в условиях формирования инновационной социально-экономической 
среды, встают задачи избирательно усваивать актуальные научные, техноло-
гические знания; адекватно воспринимать инновационные технологии, новые 
возможности экономического поведения; быстро адаптироваться к запросам 
и требованиям динамично меняющегося мира, опираясь на свой образова-
тельный потенциал.  

Сегодня на первый план выдвигается задача – не столько подготовить 
специалистов узкой квалификации, сколько сформировать у них такие харак-
теристики, как способность приобретать новые знания и умения, творческую 
активность в принятии решений, широкую профессиональную ориентацию. 
Условием, обеспечивающим ее решение, является повышение качества учеб-
ной самостоятельной деятельности, профессиональное саморазвитие студен-
та. Назревает необходимость в усилении роли самостоятельной деятельности 
студентов, в пересмотре подходов к ее организации и формированию в учеб-
ном процессе вуза, который должен строиться так, чтобы развивать умение 
учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, самообразо-
ванию, творческому применению полученных знаний в процессе самореали-
зации, способам адаптации к профессиональной деятельности. 

Методические указания составлены в соответствие с Федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего образования, положе-
нием об организации самостоятельной работы студентов в ФГБОУ ВО «Дон-
ской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. Учебным пла-
ном по направлению 21.03.02 – Землеустройство и кадастры, профиль подго-
товки «Землеустройство» предусматривается изучение дисциплины «Кадастр 
недвижимости и мониторинг земель». В ходе учебного процесса студент 
должен прослушать по заданной дисциплине курс лекций, выполнить курсо-
вую работу, сдать зачет. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Целью освоения дисциплины «Кадастр недвижимости и мониторинг 
земель» является систематизация и укрепление знаний студентов, получен-
ных при изучении основных еѐ разделов, и методически обоснованное пони-
мание возможности и роли курса при решении задач, связанных с кадастром 
недвижимости и мониторингом земель. Освоение дисциплины направлено на 
приобретение теоретических знаний, практических навыков по использова-
нию данных государственного кадастра недвижимости и основных положе-
ний мониторинга земель, ведению кадастрового учета земельных участков и 
объектов капитального строительства и определение цели, характера и со-
держания на современном этапе данных мониторинга земель в системе эф-
фективного управления земельными ресурсами, формирование умений ис-
пользовать, применять, толковать нормативно-правовые акты, анализировать 
теоретические источники. 

Задачи самостоятельной работы студентов (СРС): 

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 

– углубление и расширение теоретических знаний; 
– формирование умений использовать нормативную, правовую, спра-

вочную документацию и специальную литературу;  
– развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-
ности;  

– формирование самостоятельности мышления, способностей к само-
развитию, самосовершенствованию и самореализации;  

– развитие исследовательских умений; 
– использование материала, собранного и полученного в ходе само-

стоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных заняти-
ях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эф-
фективной подготовки к итоговым зачетам; 

– освоить содержание, современных проблем кадастров и мониторинга; 
– изучить основные способы и методы землеустройства и организа-

ции использования единого земельного фонда на различных административ-
но-территориальных уровнях, на предприятиях и организациях различных 
отраслей хозяйственного комплекса; 

– овладеть основными приемами сбора и обработки информации, а 
также применения этих способов и методов при мониторинге; 

– изучить методы землеустройства и организации использования 
единого земельного фонда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следую-
щим видам деятельности и в соответствии с образовательным стандартом, 
определяющим программу бакалавриата, выпускник готов решать следую-
щие профессиональные задачи: 
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производственно-технологическая деятельность: 
- ведение государственного кадастра недвижимости; 
- правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и ка-

дастров; 
- проведение контроля за использованием земель и иной недвижимо-

сти, охраной земель и окружающей среды в соответствии с действующим за-
конодательством; 

- составление тематических карт состояния и использования земель; 
- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и 

межевания земель; 
- проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; 
- осуществление мониторинга земель и недвижимости. 
проектная деятельность: 
- разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке ка-

чества, инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и других 
обследований и изысканий, составлению тематических карт и атласов состо-
яния земель), планированию и организации рационального использования 
земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на 
местности границ объектов землеустройства; 

- разработка проектной и рабочей технической документации по зем-
леустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объ-
ектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-
кументации по землеустройству и кадастрам, территориальному планирова-
нию, развитию объектов недвижимости стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компе-
тенции:  

профессиональные: 

 способность использовать знания о принципах, показателях и мето-
диках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов не-
движимости (ПК-9); 

- способность использовать современные достижения науки и передо-
вых информационных технологий в научно-исследовательских работах  
(ПК-12); 

 способность использовать знание современных методик и техноло-
гий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11). 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуе-
мой теме. Помимо учебной и научной литературы обязательно использова-
ние и нормативно-правовых актов. Нельзя подменять изучение литературы 
использованием какой-либо одной монографии или лекции по назначенной 
теме. Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на 
официальных сайтах сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке ре-
комендуемой литературы. В процессе работы над реферативным исследова-
нием и сбором литературы студент также может обращаться к преподавате-
лю за индивидуальными консультациями. 
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Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются 
следующие способы обработки материала: 

1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу и выбранные норма-
тивно-правовые акты (то есть необходимые для составления документов ор-
ганизации) подводится краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. 
Резюме характеризует основные выводы, главные итоги. 

2. Фрагментирование – способ свертывания первичного текста, при 
котором в первичном тексте выделяются цельные фрагменты, подчиненные 
одной задаче или проблеме. Фрагментирование необходимо, когда из множе-
ства разнообразных источников надо выделить информацию, соответствую-
щую поставленной проблеме. Данный способ усвоения информации приме-
ним не только к теоретическим источникам, но и к нормативно-правовым ак-
там.  

3. Аннотация – краткая обобщенная характеристика источника, вклю-
чающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания пер-
вичного документа, дающее общее представление. Основное еѐ назначение – 

дать некоторое представление о научной работе с тем, чтобы руководство-
ваться своими записями при выполнении работы исследовательского, рефера-
тивного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения содержания 
произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в пер-
воисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация отвеча-
ет на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает представление 
только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоис-
точника. 

4. Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной 
фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 
смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, 
позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с 
нужной полнотой восстановить полученную информацию. По сути, конспект 
представляет собой обзор изучаемого источника, содержащий основные мыс-
ли текста без подробностей и второстепенных деталей. Для того чтобы осу-
ществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамот-
но решить следующие задачи: 

– сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить 
вступление, основную часть, заключение); 

– увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложе-
ния автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной 
мысли; 

– выявить основу, на которой построено все содержание текста; 
– определить детализирующую информацию; 
– лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на 

письмо все целиком и дословно. 
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Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки 
зрения авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На осно-
ве исследования теоретических позиций студент должен сделать собственные 
выводы и обосновать их. 

Не менее важным является анализ существующих нормативно-

правовых актов.  
По окончании изучения дисциплины обучающиеся сдают зачет. 
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2 ВИДЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Прежде всего следует отметить, что необходима предварительная под-
готовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет изу-
чаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает изуче-
ние учебной программы, установление связи с ранее полученными знаниями, 
выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучении которых 
следует обратить особое внимание. 

В зависимости места проведения самостоятельной работы студентов, 
степени влияния преподавателя и способов контроля результатов выделяют-
ся два вида самостоятельной работы:  

– аудиторная – осуществляется во время аудиторных занятий (на лек-
циях, семинарах, практических и лабораторных занятиях) под непосред-
ственным руководством и контролем преподавателя;  

– внеаудиторная – выполняется во внеаудиторное время по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия с использованием не-
обходимых учебно-методических материалов и информационного обеспече-
ния; при этом основной формой контроля является самоконтроль.  

Аудиторная самостоятельная работа студентов реализуется в фор-
мах: 

– самостоятельное выполнение заданий на лабораторных и практиче-
ских занятиях; 

– защита курсовых работ/проектов и выпускных квалификационных 
работ;  

– выполнение учебной исследовательской работы и др.  
Формами внеаудиторной самостоятельной работы студентов явля-

ются: 
– выполнение курсовых работ/проектов и выпускных квалификаци-

онных работ;  
– выполнение расчетных, аналитических, расчетно-графических и др. 

заданий;  
– написание эссе, рефератов по учебной дисциплине,  
– составление литературного обзора по научной и научно-

технической тематике;  
– работа с первоисточниками, конспектирование обязательной лите-

ратуры к занятиям;  
– проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, другой 

учебно-методической литературы;  
– подготовка к практическим занятиям, к коллоквиуму, дискуссии, 

деловой игре и другим видам занятий в том числе, проводимых в интерак-
тивной форме;  

– подготовка к контрольному опросу, контрольной работе, зачетам;  
– написание научной статьи, тезисов доклада на конференцию;  
– выступление с докладом на научной конференции, семинаре и т.п.;  
– выполнение учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы. 
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2.1 Тестирование 

 

Тестирование применяется для контроля знаний обучающихся в целом 
по курсу. 

Критерии оценки знаний, обучающихся при проведении тестирова-
ния: 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обу-
чающегося не менее, чем 85% тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обу-
чающегося не менее, чем 70% тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 
ответа обучающегося не менее 51%. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильно-
го ответа обучающегося менее ,чем на 50% тестовых заданий. 

 

 
Примерные задания тестирования (текущего контроля) 

 
Вопрос: 
Конституция РФ определила право частной собственности на землю 
как… 

Варианты ответа: 
1)  подчиненное праву государственной собственности; 

2)  равное правам государственной и муниципальной собственности; 

3)  приоритетное перед правами государственной и муниципальной соб-
ственности на землю. 
 

Вопрос: 
Земельное законодательство состоит из… 

Варианты ответа: 
1) Земельного кодекса РФ, других федеральных законов и законов субъектов 
РФ; 

2) законов РФ, указов президента РФ и постановлений правительства РФ; 

3) законов РФ, указов президента РФ, постановлений правительства РФ и 
нормативных актов МО. 
 

Вопрос: 
Виды государственной собственности на землю… 

Варианты ответа: 
1) федеральная;  

2) федеральная и субъектов Российской Федерации;  

3) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
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Вопрос: 
Землеустройство – это… 

Варианты ответа: 
1) устройство земельных дамб;  

2) мероприятия по повышению плодородия почв;  

3) мероприятия по установлению границ на местности и организации рацио-
нального использования земли гражданами и юридическими лицами.  
 

Вопрос: 
Земельный участок на право пожизненного наследуемого владения…  

Варианты ответа: 
1) можно получить в любое время;  

2) можно продать и совершать другие сделки;  

3) можно передавать по наследству и приобрести в собственность, другие 
сделки запрещаются. 
 

Вопрос: 
Бесплатно сведения о земельном участке предоставляются… 

Варианты ответа: 
1) правообладателю земельного участка или уполномоченным им лицам, 
налоговым органам в пределах территории, находящейся под их юрисдикци-
ей; 

2) судам и правоохранительным органам, имеющим в производстве дела, свя-
занные с данным земельным участком; 

3) органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним; 

4) лицам, имеющим право на наследование земельного участка по завещанию 
или по закону; 

5) всем организациям и физическим лицам. 
 

Вопрос: 
Государственный мониторинг земель… 

Варианты ответа: 
1) система наблюдений за состоянием земель; 

2) свод сведений о местоположении земельных участков и находящихся на 
них объектах недвижимости; 

3) требования по использованию и охране земель. 
 

Вопрос: 
Задачи государственного мониторинга земель – это… 

Варианты ответа: 
1) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изме-
нений, выработка рекомендаций об устранении последствий негативных про-
цессов; 
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2) ведение государственного земельного кадастра, государственного земель-
ного контроля за использованием и охраной земель; 

3) обеспечение граждан информацией о состоянии земель; 

4) только экономическая оценка земель. 
 

Вопрос: 
Механизм становления и развития оборота земель является… 

Варианты ответа: 
1) государственная регистрация прав на землю; 

2) банковский капитал; 

3) база данных о границах и характеристиках участков. 
 

Вопрос: 
Главной целью приватизации земель сельскохозяйственного назначения 
в России является… 

Варианты ответа: 
1) предоставление их в собственность гражданам; 

2) государственная регистрация прав собственности граждан на земли сель-
скохозяйственного назначения; 

3) государственная регистрация прав собственности коллективов граждан на 
земли сельскохозяйственного назначения. 
 

Вопрос: 
Кадастровая и действительная (рыночная) цена на землю… 

Варианты ответа: 
1) незаработанный доход собственника земли; 

2) прибыль землевладельца, полученная на лучших землях по сравнению с 
худшим; 

3) арендная плата за землю. 
 

Вопрос  
Единицей технической инвентаризации и учета является… 

Варианты ответа: 
1) домовладение; 

2) отдельно стоящее основное строение; 

3) только хозпостройки. 
 

Вопрос:  
Технической инвентаризации подлежат здания, подпадающие под поня-
тия… 

Варианты ответа: 
1) гражданские; 

2) объекты соцкультбыта; 

3) административные; 

4) бытовые. 
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Вопрос: 
Порядок обращений и жалоб граждан в РФ регулируется… 

Варианты ответа: 
1) специальным нормативным актом правительства РФ; 

2) административно процессуальным кодексом РФ; 

3) специальным федеральным законом. 
 

Вопрос: 
Автоматизированная система информационной поддержки оборота зе-
мель необходима для… 

Варианты ответа: 
1) органов государственной власти; 

2) органов управления, субъектов рынка, банков, инвестиционных и страхо-
вых компаний; 

3) органов, обеспечивающих оформление документов по процедурам оборота 
земель. 
 

Вопрос: 
Земельный налог в РФ поступает в бюджет… 

Варианты ответа: 
1) муниципальный бюджет; 

2) субъекта РФ и муниципальный бюджет; 

3) РФ. 
 

Вопрос: 
Механизмом становления развития оборота земель является… 

Варианты ответа: 
1) база данных о границах и характеристиках участков; 

2) государственная регистрация прав на землю; 

3) банковский капитал. 
 

 

2.2 Реферат 

 

Наряду с практическими занятиями дополнительными формами само-
стоятельной работы являются индивидуальные задания, которые завершают-
ся подготовкой реферата по выбранной теме. 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания и ре-
зультатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет 
регламентированную структуру, содержание и оформление.  

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа уча-
щегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различ-
ные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  
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Подготовка и защита рефератов предназначена в первую очередь для 
развития навыков творческой, научной деятельности, работы с нормативным 
и научным материалом, для активизации интереса к изучаемой дисциплине. 

Задачи рефератов. 
1. Формирование умений самостоятельной работы обучающихся с ис-

точниками литературы, их систематизация. 

2. Развитие навыков логического мышления. 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
Каждая ясно выраженная текстом законченная мысль начинается с аб-

заца. Заголовок печатается либо по центру по отношению к ниже написанно-
му тексту, либо с красной строки. Заголовки разделов печатают прописными 
(заглавными) буквами. Заголовки подпунктов – строчными (маленькими) 
буквами, при этом первая буква всегда заглавная. В конце заголовка точка не 
ставится. В заголовке переносы не допускаются. Если заголовок большой, то 
он выполняется в несколько строк, при этом каждая строка по возможности 
должна иметь смысловое значение. Большой заголовок печатается через один 
интервал. После заголовка пропускают одну строку. После окончания текста 
подпункта пропускают две строки. Новый раздел начинают с новой страни-
цы. 

Не допускается печатать заголовок в конце страницы, если на ней не 
помещается три строки идущего за заголовком текста. В противном случае 
нужно весь текст с заголовком перенести на следующую страницу. 

Рисунки должны быть выполнены чѐтко и понятно в формате jpeg. 
Каждый рисунок должен быть подписан по центру страницы (Рисунок 1 – 

Название рисунка). 
Слово «Таблица» в тексте печатают полностью с нового абзаца (Табли-

ца 1 – Название таблицы). Текст реферата должен содержать аргументиро-
ванное изложение определенной темы. Реферат должен быть структурирован 
(по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная 
часть, заключение, литература. В зависимости от тематики реферата к нему 
могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, 
таблицы, схемы и т.д. 

Объем реферата – не менее 15 страниц текста, оформленного в соответ-
ствии с требованиями стандарта. 

Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата  
А-4 (верхнее, нижнее и правое поля – 1,15 см; левое – 2,5 см). Текст печата-
ется обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 12 кегель). За-
головки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 12 ке-
гель). Интервал между строками – полуторный. Текст оформляется на одной 
стороне листа. Допускается рукописное оформление реферата. Проверка на 
оригинальность текста – не менее 70%. 

В типовую структура реферата входят: 
Титульный лист (приложение 1)  
План (простой или развернутый с указанием страниц реферата). 
Введение.  
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Основная часть.  
Заключение. 
Литература.  

Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 
Введение знакомит читателя с сущностью излагаемого вопроса, с со-

временным состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована 
цель и задачи работы. Ознакомившись с введением, читатель должен ясно 
представить себе, о чем дальше ведѐтся речь. 

Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь 
заглавие, выражающее основное содержание реферата, его суть. В этом раз-
деле должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе изу-
чения различных источников информации (литературы). Все сокращения в 

тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой литера-
туры должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку 
литературы.  

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности.  
В этом разделе должна содержаться информация о том, насколько удалось 
достичь поставленной цели, значимость выполненной работы.  

Литература. Имеются в виду те источники информации, которые 
имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом 
тексте работы должны быть обозначены номера источников информации, 
под которыми они находятся в списке литературы, и на которые ссылается 
автор. Эти номера в тексте работы заключаются в квадратные скобки.  
В списке литературы эти квадратные скобки не ставятся. Оформляется спи-
сок использованной литературы со всеми выходными данными (приложе- 

ние 3). Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию арабскими 
цифрами.  

Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 
Для иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом 

случае они (иллюстрации) оформляются как приложение и выполняются на 
отдельных страницах. Нумерация приложений производится в правом верх-
нем углу арабскими цифрами без знака «№». 

После того как реферат подготовлен, обучающийся подготавливает до-
клад с презентацией. 

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 
развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. 

Для защиты НЕОБХОДИМО составить презентацию (7–15 слайдов). 
Презентация должна быть составлена с использованием фирменной симво-
лики АЧИИ. Шаблон необходимо получить у преподавателя. 

Защита продолжается в течение 5–10 минут по плану: актуальность те-
мы, обоснование выбора темы; краткая характеристика изученной литерату-
ры и краткое содержание реферата; выводы по теме реферата с изложением 
своей точки зрения. Автору реферата по окончании представления реферата 
могут быть заданы вопросы по теме реферата.  
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Критериями оценки реферата являются новизна текста, обоснован-
ность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 
соблюдения требований к оформлению. 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность; сделан анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объѐм; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но 
при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложе-
нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях;  
не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении. 

 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления 
от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выво-
ды. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обна-
руживается существенное непонимание проблемы или реферат не представ-
лен вовсе. 

 

Пример оформления списка использованных источников: 
 

1. Барсукова, Г.Н. Особенности адаптивно-ландшафтной организации 
территории сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края в усло-
виях трансформации земельных отношений / Г.Н. Барсукова // Никоновские 

чтения. – 2014. – № 19. – С. 200–202. 

2. Ломакин, С.В. Направления технологического развития в земле-
устройстве и кадастрах / С.В. Ломакин // Актуальные проблемы природо- 

обустройства, кадастра и землепользования: материалы Международной 

научно-практической конференции (г. Воронеж). – ВГАУ им. Императора 
Петра I, 2016. – С. 161–167. 

3. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] // Кон-
сультант Плюс. – Режим доступа:  
http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

 

Примерные темы рефератов 
 

1. Земельные ресурсы Ростовской области.  
2. Состав земельного фонда Ростовской области.  
3. Категории земель Ростовской области.  
4. Землеобеспеченность региона.  
5. Понятие и пути рационального использования земельных ресурсов.  
6. Охрана земель региона.  
7. Землевладения сельскохозяйственного назначения.  

http://www/
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8. Землепользования несельскохозяйственного назначения. 
9. Современные технологии технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства.  
10. Свойства земли, учитываемые при землеустройстве.  
11. Организация территории с учетом природоохранной и экологической 
безопасности.  
12. Современные показатели и методы кадастровой и экономической оценки 
земель и других объектов недвижимости.  

13. Основные положения методики организации территории с учетом приро-
доохранной и экологической безопасности.  
14. Зонирование территории населенных пунктов.  
15. Объекты недвижимости: земельный участок.  
16. Типология и характеристика земельных участков как объектов недвижи-
мости и объектов хозяйственного пользования. 
17. Земельный участок как объект кадастрового учета. 
18. Природное хозяйственное и правовое положение земель.  
19. Земельный участок как объект недвижимого имущества.  
20. Типология земельных участков. Целевое назначение, разрешенные виды 
использования земельных участков.  
21. Категории земель как территориальные зоны. 
22. Понятие, состав и использование земель сельскохозяйственного назначе-
ния.  
23. Мониторинг земель. Современные методики проведения мониторинга зе-
мель. 
24. Функционально-технологическая схема процесса ведения мониторинга 
земель.  
25. Мониторинг земель федеральный, региональный, локальный, их цели.  
26. Мониторинг земель в системе мониторинга природных ресурсов.  

 

 

2.3 Курсовая работа 
 

Курсовая работа – это самостоятельное исследование студентом опре-
деленной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся кон-
кретной ситуации.  

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, моно-
графий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой ра-
боте должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения.  

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию из-
бранной темы и отдельных ее вопросов. 

Содержание работы следует иллюстрировать схемами, таблицами, диа-
граммами, графиками, фотографиями, рисунками и т.д. Графическому мате-
риалу по тексту необходимо давать пояснения. 

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, 
степень самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, каче-
ство используемого материала, а также уровень грамотности. Одновременно 
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руководитель отмечает ее положительные стороны и недостатки или возвра-
щает на доработку.  

Критерии оценки курсовой работы: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 

работы полностью соответствует установленным стандартам, задание на кур-
совую работу выполнено в полном объеме, присутствуют оригинальные ме-
тоды и элементы оформления, изложение текста курсовой работы не содер-
жит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 
работы преимущественно соответствует установленным стандартам, задание 
на курсовую работу выполнено в полном объеме, но имеются некоторые 
ошибки и погрешности, изложение текста курсовой работы содержит неко-
торые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные откло-
нения от норм оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном 
объеме, но с некоторыми отклонениями, графический материал недостаточно 
читаем, иллюстрационный материал оформлен небрежно, изложение текста 
курсовой работы содержит значительные грамматические и стилистические 
ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо 
нарушены, задание на курсовую работу выполнено не в полном объеме, гра-
фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует 
или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

 

Рекомендации к выполнению курсовой работы 

 
Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. Затем студент 

приходит на первую консультацию к руководителю, которая предусматрива-
ет обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы, 
консультирование по вопросам подбора литературы, составление предвари-
тельного плана, составление графика выполнения курсовой работы.  

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая лите-
ратура подбирается студентом самостоятельно.  

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант 
плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы, раскрываю-
щие их содержание.  

Только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разо-
браться в основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (ав-
торскому) изложению содержания курсовой работы. Конспектируя первоис-
точники, необходимо отразить основную идею автора и его позицию по ис-
следуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего 
изучения данных проблем.  

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследо-
вания позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу.  



19 

 

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 
исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор 
фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные 
результаты подвергаются анализу, статистической, математической обработ-
ке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, диа-
грамм. Программа исследования и анализ полученных результатов составля-
ют содержание второй (аналитической) главы.  

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены мероприя-
тия, рекомендации по рассматриваемым проблемам.  

Курсовая работа должна быть не только содержательной и самостоя-
тельной, но и должна быть правильно оформлена. 

Курсовая работа выполняется на бумаге стандартного формата (А4) на 
одной стороне листа, которые сшиваются или переплетаются. 

Общий объем работы должен быть в пределах 30–45 страниц машино-
писного текста (без приложений). 

 
Требования к оформлению текста: 
– поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;  

1,5 интервал;  
– шрифт – 14 Times New Roman;  
– нумерация страниц сверху по центру (титульный лист не нумеруется, 

но считается, поэтому необходимо ставить нумерацию со второго листа со-
держания, начиная с цифры «2»);  

– каждый абзац начинается с красной строки;  
– нумерация таблиц и рисунков сквозная (если таблицы аналитические 

и объемные, то необходимо вынести их в приложения). Каждая таблица и ри-
сунок должны иметь названия; 

– для редактирования математических формул рекомендуется исполь-
зовать соответствующие приложения компьютерных программ.  

В тексте курсовой работы не должно быть сокращений слов, за исклю-
чением общепринятых. 

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководите-
лю на проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со 
студентом обсуждает возможности доработки текста, его оформление. После 
доработки курсовая работа сдается на кафедру для ее оценивания руководи-
телем.  

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные 
графиком учебного процесса.  

Оценивается качество представления комиссии курсовой работы сту-
дентом, правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готов-
ность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полученны-
ми при изучении дисциплины знаниями, умениями и навыками, сформирован-
ными при реализации компетенций ФГОС; полнота представления работы; 
знание предметной области; свободное владение материалом курсовой рабо-
ты; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 
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Оформление курсовой работы 

 

1. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 2. 

2. Главы, кроме введения, заключения, списка использованных источни-
ков и приложений, нумеруют арабскими цифрами, например: глава I,  

раздел 2.1, подраздел 2.1.1. 
3. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание раздела или 

главы. Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СОДЕРЖАНИЕ», «ЛИТЕРАТУРА» следует располагать по центру строки 
без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, не подчеркивая, 
отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. 

4. Переносы слов в заголовках не допускаются. 
5. Заголовки «РАЗДЕЛ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ЛИТЕРАТУРА» начинаются с новой страницы. 
6. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в кото-
ром они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указан-
ном месте они не помещаются. На все иллюстрации должны быть даны по 
тексту работы ссылки. 

7. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, 
в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы 
слева, справа и снизу ограничиваются линиями. 

8. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 
9. Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже 

слова «Таблица». Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной 
буквы, точка в конце заголовка не ставится. 

10. Все таблицы должны быть оформлены в соответствии с требовани-
ями оформления статистических таблиц. 

11. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставле-
но не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну 
строку, оно должно быть перенесено после знака равенства =, или после зна-
ка +, или после других математических знаков с их обязательным повторени-
ем в новой строке. 

12. Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой ну-
мерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 
крайнем правом положении напротив формулы. Допускается нумерация 
формул в пределах раздела. 

13. При ссылке на произведение после напоминания о нем в тексте кур-
совой работы проставляют в квадратных скобках (косых в случае печатания) 

номер, под которым оно значится в литературе.  
14. Можно оформить ссылку на произведение в виде сноски (автомати-

ческой с помощью компьютера) в сквозной нумерации.  
15. Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скоб-

ки. При ссылках следует писать: «в соответствии с данными в таблице 5», 
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(таблица 2), «по данным рисунка 3», (рисунок 4), «в соответствии с приложе-
нием А», (приложение Б), «… по формуле (3)». 

16. Список должен содержать перечень источников, используемых при 
выполнении курсовой работы. Для раскрытия темы необходимо использовать 
10–15 литературных источников. 

17. Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы 
на ее последующих страницах. 

18. Каждое предложение должно начинаться с новой страницы и иметь 
заголовок с указанием вверху справа страницы слово «Приложение» и его 
обозначения. 

19. Если приложений более одного, то они обозначаются арабскими 
цифрами (например, Приложение 1, Приложение 2 и т.д.). 

20. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на 
них в тексте. 

 

 

Структура курсовой работы 

 

 

Структурными элементами курсовой работы являются: 
– титульный лист; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть; 
– заключение; 
– литература; 
– приложения. 

 

Оформление литературы 

 

Нумерация всей использованной литературы должна быть сплошной – 

от первого до последнего источника. 
Оформление списка использованной литературы рекомендуется вы-

полнять по принципу алфавитного именного указателя (в общем алфавите 
авторов и заглавий) в следующей последовательности: 

1. Законодательные акты. 

2. Учебная литература. 
Описание источников, включенных в список, выполняется в соответ-

ствии с существующими библиографическими правилами: 

1) фамилия автора или фамилии авторов с прописной буквы; 

2) основное заглавие; 

3) место издания.  
В отечественных изданиях приняты сокращения: Москва – М., Санкт-

Петербург – СПб, Ленинград – Л. В иностранных изданиях сокращаются: 
London – L., NewYork – N.Y. Остальные города приводятся полностью. 

4) издательство или издающая организация; 
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5) дата издания; 

6) объем (в страницах текста издания) или объем проработанных стра-
ниц. 

Если литературный источник опубликован под редакцией автора, то 
оформляется следующим способом: 

1) название учебника; 

2)  «косая черта» (/) под ред. ФИО редактора, редакторов; 

3) место издания. В отечественных изданиях приняты сокращения: 
Москва – М., Санкт-Петербург – СПб, Ленинград – Л. В иностранных изда-
ниях сокращаются: London – L., NewYork – N.Y. Остальные города приво-
дятся полностью; 

4) издательство или издающая организация; 

5) дата издания; 

6) объѐм (в страницах текста издания) или объем проработанных стра-
ниц. 

Если периодическое издание, то литературный источник оформляется 
следующим способом (например, используется статья, опубликованная в 
журнале): 

ФИО автора статьи, название статьи, «две косые черты» (//) и 
приводится библиографическое описание данного издания с указанием места 
материала в издании. При описании статьи из периодического издания 
(журнала, газеты) место издания не указывается, а при описании статьи  
из сборника место издания указывается, а издательство опускается 
(приложение 2). 
 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать ос-
новные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их 
устранению, перспективы развития рассматриваемой ситуации.  

Защита курсовой работы проводится при наличии у студента курсовой 
работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка дифференцированна.  

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в Ин-
тернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также ко-
пии ранее написанных студенческих работ. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные 

и полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения 
сформированными знаниями, умениями и навыками, полностью и доходчиво 
изложены этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказа-
на их высокая значимость, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными зна-
ниями, умениями и навыками достаточно высокий, но сформулированные 
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задачи изложены с некоторыми погрешностями, владение материалом курсо-
вой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и 
навыками удовлетворительный, если имеются заметные погрешности в 
структуре курсовой работы, владение материалом курсовой работы не вполне 
свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов 
и замечаний ответы не были получены, либо они показали полную некомпе-
тентность студента в теме ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном 
выполнении курсовой работы, плохое владение полученными знаниями, 
умениями и навыками, владение материалом курсовой работы плохое, обна-
ружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.4 Консультации 

 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретическо-
го материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разре-
шить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к препода-
вателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах 
студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер 
этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 
возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

2.5 Зачѐт 

 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация студентов 
в виде зачѐтов. На экзаменационной сессии студент демонстрирует то, что он 
приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Требования к организации подготовки к зачетам те же, что и к заняти-
ям в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Одним из 
факторов успешной подготовки к экзаменам и зачетам является наличие хо-
роших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была про-
пущена какая-либо лекция, необходимо вовремя ее восстановить (переписать 
ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоми-
нание материала было осознанным. У студента должен быть хороший учеб-
ник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в те-
чение семестра.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 
отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В за-
ключении еще раз целесообразно повторить основные положения. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 
использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 
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Зачѐт – форма проверки успешного усвоения учебного материала дис-
циплины в ходе лекционных, лабораторных и практических занятий, само-
стоятельной работы. 

Вопросы, выносимые на зачѐт, доводятся до сведения обучающихся за 
месяц до сдачи зачета. 

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню 
усвоения дисциплины и отражают ее основное содержание. 

Критерии оценки знаний при проведении зачета. 

Оценка «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из по-
ложительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Выпол-
нен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в процессе 
обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстрирова-
ны достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования 
при решении конкретных задач, показана сформированность соответствую-
щих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматри-
ваемых  процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на большин-
ство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут 
быть допущены отдельные неточности. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не знающему ос-
новной части материала учебной программы, допускающему принципиаль-
ные ошибки при выполнении предусмотренных учебной программой зада-
ний, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические 
работы. 

Не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных 
работ, соответствующие компетенции не сформированы полностью или ча-
стично, в ходе собеседования не дано ответа или даны неправильные ответы 
на большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы. 
Зачет с оценкой – форма проверки успешного усвоения учебного ма-

териала дисциплины в ходе лекционных, лабораторных и практических заня-
тий, самостоятельной работы. 

Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения обучающихся за 
месяц до сдачи зачета. 

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню 
усвоения дисциплины и отражают ее основное содержание. 

Критерии оценки знаний при проведении зачета с оценкой 

Оценка «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из по-
ложительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не за-
чтено» – параметрам оценки «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает 
всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала 
учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 
учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной ли-
тературой. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему пол-
ное знание материала учебной программы, успешно выполняющему преду-
смотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной 
литературы, рекомендованной учебной программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточ-
ном и необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы, справился 
с выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с 
основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не зна-
ющему основной части материала учебной программы, допускающему прин-
ципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой 
заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практиче-
ские работы. 
 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
(зачѐт) 

 

1. Понятие, цели и задачи государственного земельного кадастра.  
2. Содержание земельного кадастра.  
3. Значение и место государственного земельного кадастра. 
4. Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках.  
      Общее описание. 
5. Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках. Состав 
работ, принципы ведения технической инвентаризации объектов 
недвижимости. 
6. Сбор выписок из документов, содержащих сведения о земельных участ-
ках. 
7. Систематизация собранных сведений о земельных участках. 
8. Определение сведений, подлежащих внесению в инвентаризационную 
опись конкретного квартала. 
9. Предоставление сведений государственного кадастра недвижимости. 
Общее описание, приѐмы и порядок ведения государственного кадастра не-
движимости. 
10. Предоставление сведений государственного кадастра недвижимости. 
Состав работ. 
11. Прием и регистрация обращения. 
12. Необходимость и методики кадастровой оценки земель и других объектов 
недвижимости. 
13. Подготовка выходных документов. 
14. Регистрация выдачи сведений ГКН. 
15. Государственный кадастровый учет земельных участков. Общее описа-
ние. 
16. Государственный кадастровый учет земельных участков. Состав работ. 



26 

 

17. Приѐм заявки на государственный кадастровый учет. Отказ в приеме до-
кументов. 
18. Регистрация обращения. Формирование дела по заявке. Проверка докумен-
тов. 
19. Принятие решения об учете.  
20. Подготовка и выдача извещения о приостановке или решения об отказе. 
21. Подготовка сведений о земельном участке для внесения сведений в  
ГРЗ КР. Присвоение кадастрового номера. 
22. Подготовка и печать форм ГРЗ КР. 
23. Удостоверение сведений в формах ГРЗ КР. 
24. Внесение сведений о выполнении ГКУ в базу данных. 
25. Формирование кадастрового дела. 
26. Подготовка и выдача кадастрового паспорта земельного участка. 
27. Порядок проведения централизованного учета. Общее описание. 
28. Организация информирования заявителей. 
29. Обязанности должностных лиц. 
30. Условия и сроки предоставления государственной услуги. 
31. Административные процедуры. 
32. Последовательность действий. 
33. Прием документов для проведения государственного кадастрового учета. 
Проверка документов при приеме. Приостановление или отказ в приеме до-
кументов. Проверка предоставленных заявителем документов.  
34. Внесение сведений в основные документы ГКН. 
35. Необходимость и методики экономической оценки объектов недвижимо-
сти. 
36. Термины и понятия государственного мониторинга земель.  
37. Глобальный (биосферный) мониторинг земель.  
38. Национальный мониторинг. 
39. Региональный мониторинг.  
40. Локальный мониторинг земель.  
41. Фоновый мониторинг.  
42. Загрязнение окружающей среды.  
43. Классификация природных и антропогенных загрязнителей окружающей 
среды.  
44. Влияние загрязнителя окружающей среды на состояние здоровья челове-
ка.  
45. Влияние загрязнителя окружающей среды на окружающую среду.  
46. Показатели класса опасности.  
47. Загрязнение земель. Виды загрязнения земель. 
48. Основные задачи мониторинга земель в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ.  
49. Что включает в себя государственный мониторинг земель?   
50. Компоненты государственного мониторинга земель.  
51. Цель государственного мониторинга.  
52. Задачи, решаемые при проведении государственного мониторинга.  
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53. Общие принципы организации работ государственного мониторинга зе-
мель.   
54. Методологическое обеспечение объединения составных частей и компо-
нентов системы мониторинга земель.  
55. Последовательность осуществления государственного мониторинга зе-
мель.  
56. Субъекты и объект государственного мониторинга земель.  
57. Единицы государственного мониторинга земель.  
58. Источники получения информации для государственного мониторинга зе-
мель.   
59. Критерии, по которым определяется состав системообразующих показа-
телей государственного мониторинга земель локального уровня.  
60. Наблюдения государственного мониторинга земель. Базовые наблюдения. 
Периодические наблюдения. 
61. Организационные основы осуществления государственного мониторинга 
земель.  
62. Задачи государственного мониторинга земель в сфере информационного 
обеспечения.  
63. Система взаимодействий, осуществляемых между субъектами монито-
ринга земель.  
64. Органы, принимающие участие в осуществлении государственного мони-
торинга земель.  
65. Взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, направ-
ленные на осуществление государственного мониторинга земель.  
66. Показатели состояния земель сельскохозяйственного назначения.  
67. Показатели, в соответствии с которыми осуществляется сбор данных на 
полигонах мониторинга земель.  
68. Источники получения базовой информации, необходимой для ведения 
государственного мониторинга земель. 
69. Основная документация государственного мониторинга земель.  
70. Дополнительная документация государственного мониторинга земель.  
71. Пространственные данные.  
72. Организация хранения документов. 
73. Общие положения выполнения работ по государственному мониторингу 
земель.  
74. Состав работ государственного мониторинга земель на уровне Россий-
ской Федерации.  
75. Состав работ государственного мониторинга земель на региональном 
уровне.  
76. Состав работ государственного мониторинга земель на локальном уровне.  
77. Содержание работ по государственному мониторингу земель на феде-
ральном уровне.  
78. Содержание работ по государственному мониторингу земель на регио-
нальном уровне.  
79. Содержание работ по государственному мониторингу земель на локаль-
ном уровне.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Абрис – ручной набросок при геодезической съемке с указанием про-
меров. 

Аренда земли – форма землепользования, при которой собственник 
земли передает в пользование земельный участок на определенное время 
другому лицу за плату. 

Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками по договору аренды, договору субаренды. 

Баланс земельных угодий – система показателей, характеризующих 
наличие и изменение земельных угодий по категориям земель, категориям 
землепользователей и видам угодий. 

Бессрочное пользование земельным участком – возможность ис-
пользовать земельный участок (извлекать его полезные свойства в соответ-
ствии с целевым назначением земли) на безвозмездной недоговорной основе, 
без установления конкретного срока такого пользования. 

Ведение землями – управление земельным фондом Российской Феде-
рации органами государственной власти, территориальными органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, независимо от форм собственности на земельные участки. 

Вид разрешенного использования – способы использования земель-
ного участка для осуществления каждого конкретного вида деятельности. 

Вспомогательные документы ГКН – книги учета документов, книги 
учета выданных сведений и каталоги координат пунктов опорной межевой 
сети. 

Государственный земельный кадастр – это систематизированный 
свод документальных сведений об объектах государственного кадастрового 
учета, о правовом режиме земель в государстве, о кадастровой стоимости, 
местоположении, размерах земельных участков и прочно связанных с ними 
объектов недвижимого имущества, информация о субъектах прав на земель-
ные участки. 

Государственный кадастровый учет земельных участков (далее – 

ГКУ) – описание и индивидуализация в Едином государственном реестре зе-
мель земельных участков, в результате чего каждый земельный участок по-
лучает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из 
других земельных участков и осуществить его качественную и экономиче-
скую оценки. ГКУ земельных участков сопровождается присвоением каждо-
му земельному участку кадастрового номера. 

Государственный кадастр недвижимости – систематизированный 
свод сведений об учтѐнном недвижимом имуществе, а также сведений о про-
хождении Государственной границы Российской Федерации, о границах 
между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образо-
ваний, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с 
особыми условиями использования территорий, иных предусмотренных Фе-
деральным законом «О государственном кадастре недвижимости» сведений. 
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Государственный реестр земель кадастрового района (далее – ГРЗ 
КР) – составная часть ЕГРЗ, предназначенная для постановки на ГКУ зе-
мельных участков, находящихся на территории кадастрового района, а также 
отражения сведений о территориальных зонах. 

Государственный фонд данных – формируется на основании земле-
устроительной документации, материалов и данных (в письменной, графиче-
ской, электронной, фотографической и иной форме), полученных в результа-
те проведения землеустройства. 

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муници-
пальных образований в целях определения территориальных зон и установ-
ления градостроительных регламентов. 

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны вида разрешенного использования 
земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, а также ограничения использования земельных 
участков. 

Геодезическая площадь земельного участка – площадь земельного 
участка:  

– определенная аналитическим способом на основе геодезических ко-
ординат; 

– исчисляемая по координатам углов поворотов границы; 
– численно равная площади проекции границы участка на плоскость 

проекции, в которой установлена геодезическая система координат. 
Границы земельного участка – специальные обозначения на (топо-

графическом) плане земельного участка в удобном для использования мас-
штабе. 

Граница объекта землеустройства – условная линия на поверхности 
земли и проходящая через нее замкнутая поверхность, устанавливающая про-
странственный предел распространения ограничительного признака (ограни-
чения), возникшего вследствие наличия обременяющего фактора (обремене-
ния). 

ГРЗ КР – сложный документ, содержащий сведения обо всех суще-
ствующих и прекративших существование земельных участках на террито-
рии одного кадастрового района и предназначенный для проведения ГКУ ЗУ. 

Дежурная кадастровая карта (ДКК) – карта (план), на которой в гра-
фической и текстовой формах воспроизводятся сведения, содержащиеся в 
ГЗК о местоположении земельных участков и территориальных зон. Создает-
ся и ведется на каждый кадастровый квартал. 

Дело по заявке – дело, формируемое ОКУ по факту приема заявки на 
ГКУ, содержащие документы, представленные заявителем, и документы, со-
здаваемые при проведении ГКУ. Дело по заявке после расформировывается 
после проведения ГКУ. 

Договор на проведение землеустроительных работ – договор между 
заказчиком и подрядчиком на разработку технической документации и (или) 
выполнение изыскательских работ. 
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Документы о межевании – «выписка» из ЗУД или из иной земле-
устроительной документации, оформленная в виде описания земельных 
участков, требования к оформлению, которого установлены действующими 
нормативными документами. 

Дополнение к Инвентаризационной описи – документ, оформляемый 
после передачи в ОКУ Инвентаризационной описи в случае выявления суще-
ствующих ранее учтенных земельных участков, не включенных в Инвентари-
зационную опись при ее составлении, содержащий сведения только об этих 
дополнительно выявленных земельных участках. 

Документы государственного земельного кадастра – подразделяют-
ся на основные, вспомогательные и производные документы. Основные – 

Единый государственный реестр земель, кадастровые дела и дежурные ка-
дастровые карты (планы). 

Единый государственный реестр земель (далее – ЕГРЗ) – документ, 
предназначенный для проведения ГКУ земельных участков, содержащий 
сведения о существующих и прекративших существование земельных участ-
ках. 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) – государственный информационный ресурс (включа-
ющий в себя документы на бумажных и электронных носителях, дела и си-
стему записей по установленной форме в книгах учѐта, производимых госу-
дарственным регистратором), который содержит данные о существующих и 
прекращенных правах на объекты недвижимого имущества, а также данные 
об объектах недвижимого имущества, сведения о правообладателях, наличие 
обременений, арестов и т. д. на территории РФ. 

Журнал учета кадастровых номеров (ЖКН) – сложный документ, 
содержащий сведения о кадастровых номерах, существующих и прекратив-
ших существование земельных участках. 

Заявитель – лицо, обратившееся с заявкой о постановке земельного 
участка на ГКУ и (или) с заявлением о предоставлении сведений из ГЗК. 

Заявка на ГКУ изменений в сведениях о существующем ЗУ – доку-
мент, оформляемый в установленном порядке в письменном виде, представ-
ляемый заинтересованным лицом в ОКУ для проведения ГКУ изменений от-
дельных характеристик земельных участков. 

Заявка на ГКУ новых ЗУ – документ, оформляемый в установленном 
порядке в письменном виде, представляемый заинтересованным лицом в 
ОКУ для проведения ГКУ земельных участков. 

Заявление о предоставлении сведений ГЗК – документ установлен-
ного содержания, оформленный в письменном виде заинтересованным ли-
цом, представляемый в ОКУ для получения сведений ГЗК о земельных 
участках. 

Земельное право – это совокупность правовых принципов и норм, ре-
гулирующих общественные отношения, связанные с определением правового 
статуса и режима использования земельных участков, направленного на 
обеспечение наиболее рационального использования и охрану земель, а так-
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же защиту разнообразного права и интересы собственников земли, землевла-
дельцев и землепользователей.  

Земельное налогообложение – совокупность налогов, выплачиваемых 
управлению земельного налогообложения при министерстве финансов по по-
воду различного вида сделок с недвижимостью. 

Земельный налог – один из целевых реальных налогов. Плательщика-
ми налога являются собственники земли, землевладельцы и землепользовате-
ли. Арендаторы не уплачивают З.н., т.к. с них взимается арендная плата. 
Объект налогообложения – земля (как сельскохозяйственного, так и несель-
скохозяйственного назначения). Единицей налогообложения для перечислен-
ных плательщиков определен один гектар (1 га) пашни. 

Земельные правоотношения – это общественные отношения, которые 
складываются между органами власти, организациями и частными лицами по 
поводу распределения, использования и охраны земель и которые регулиру-
ются нормами земельного права. 

Земельный сервитут – вид вещного права на землю, заключающийся в 
праве лиц, не являющихся собственниками, осуществлять пользование зе-
мельным участком, обусловленное соглашением. Обычно земельный серви-
тут заключается в праве прохода или проезда по чужой территории, положе-
нии трубопроводов, установке линий электропередач. При этом собственник 
с введением сервитута не лишается права владения, пользования и распоря-
жения своим участком. 

Земельная доля – доля в праве общей собственности на землю сель-
скохозяйственного назначения. 

Земельные отношения – общественные отношения между органами 
государственной власти, территориальными органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими ли-
цами по поводу владения, пользования и распоряжения земельными участка-
ми. 

Земельный пай – стоимостное выражение земельной доли. 
Земельный участок (простой/составной) – имеющая описание в госу-

дарственном земельном кадастре территория, состоящая из одного (простой 
земельный участок) или нескольких (составной земельный участок) земель-
ных контуров (смежных и несмежных), характеризующаяся определенным 
назначением (категорией) и целью использования в границах вещного права 
(собственности). Составные земельные участки возможно, если несколько 
контуров рассматривались как один объект имущества. Собственник вправе 
формировать из принадлежащих ему простых участков составной только в 
пределах одного населенного пункта и на землях только одной категории с 
установлением одного режима использования. 

Земельный участок в государственной собственности и не закреп-
ленный за конкретными лицами – ранее учтенный земельный участок, 
сформированный в установленном порядке ОКУ после внесения сведений из 
Инвентаризационной описи обо всех ранее учтенных земельных участках в 
данном кадастровом квартале, представляющий собой земли в границах ка-
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дастрового квартала, не предоставленные конкретным лицам, образуемый 
границами кадастровых кварталов с исключением из них территории земель-
ных участков, закрепленных за конкретными лицами. 

Земельный участок как объект земельных отношений – (ст. 6 ЗК 
РФ) Часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой опи-
саны и удостоверены в установленном порядке. 

Земельный участок как объект имущества – (ст. 261 ГК РФ): Терри-
ториальные границы земельного участка определяются в порядке, установ-
ленном земельным законодательством, на основе документов, выдаваемых 
собственнику государственными органами по земельным ресурсам и земле-
устройству. Если иное не установлено законом, право собственности на зе-
мельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка 
поверхностный (почвенный) слой и замкнутые водоемы, находящиеся на нем 
лес и растения. Собственник земельного участка вправе использовать по сво-
ему усмотрению всѐ, что находится над и под поверхностью этого участка, 
если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушно-
го пространства и не нарушает прав третьих лиц.  

Земельный участок как объект кадастрового учета – часть поверх-
ности земли (в т.ч. поверхностный почечный слой), границы которой описа-
ны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государ-
ственным органом, а также всѐ, что находится над и под поверхностью зе-
мельного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами о 
недрах, об использовании воздушного пространства и иными Федеральными 
законами. 

Земельный участок неосвоенный – земельный участок, на котором 
строительство не начато или стоимость произведенных работ меньше 20 про-
центов от сметной стоимости строительства. Земельный участок, отведенный 
под строительство, считается полностью освоенным – когда возведенный 
объект соответствует утвержденной проектно-сметной документации и при-
нят в эксплуатацию. 

Землепользование (I) – территория, сформированная по однородному 
типу использования (извлечения потребительских свойств). 

Землепользование (II) – процесс извлечения из земли как простран-
ственного операционного базиса, и из плодородного поверхностного слоя 
(почвы) как средства производства, их потребительских свойств. 

Землеустроитель – организация или индивидуальный предпринима-
тель, обладающий полномочиями и ведущий деятельность в области земле-
устройства. 

Землеустроительная документация – документация, полученная в ре-
зультате проведения землеустройства и оформленная в установленном зако-
нодательством порядке. 

Землеустроительная документация – документы, полученные в ре-
зультате проведения землеустройства. 
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Землеустроительное дело (ЗУД) – сформированное, в установленном 
законодательством порядке, дело в результате проведения землеустроитель-
ных работ. Включает в себя землеустроительную документацию. 

Землеустроительное проектирование – комплекс мероприятий по 
обоснованию и составлению описания местоположения границ и режима ис-
пользования объектов землеустройства. 

Земли для обеспечения космической деятельности – земли, которые 
используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций 
и (или) объектов космической деятельности и права на которые возникли у 
участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земель-
ным Кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Земли историко-культурного назначения – земли объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и куль-
туры), в том числе объектов археологического наследия; достопримечатель-
ных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов.  

Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов – земли, об-
ладающие природными лечебными ресурсами (месторождениями минераль-
ных вод, лечебных грязей, рапой лиманов и озер), благоприятным климатом и 
иными природными факторами, и условиями, которые используются или мо-
гут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека. 

Земли обороны и безопасности – земли, которые используются или 
предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, погра-
ничных войск, других войск, воинских формирований и органов, организа-
ций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной 
защите целостности и неприкосновенности территории РФ, защите и охране 
Государственной границы РФ, информационной безопасности, другим видам 
безопасности в закрытых административно–территориальных образованиях, 
и права на которые возникли у участников земельных отношений по основа-
ниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами. 

Земли особо охраняемых природных территорий – земли государ-
ственных природных заповедников, в том числе биосферных, государствен-
ных природных заказников, памятников природы, национальных парков, 
природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, террито-
рий традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Земли особо ценные – земли, в пределах которых имеются природные 
объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, 
историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культур-
ные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие 
геологические образования, земельные участки, предназначенные для осу-
ществления деятельности научно-исследовательских организаций). 

Земли природоохранного назначения – земли водоохранных зон рек 
и водоемов; запретных и нерестоохранных полос; лесов, выполняющих за-
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щитные функции; противоэрозионных, пастбищезащитных и полезащитных 
насаждений; иные земли, выполняющие природоохранные функции. 

Земли рекреационного назначения – земли, предназначенные и ис-
пользуемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивной деятельности граждан. 
Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики – земли, 

которые используются или предназначены для обеспечения деятельности ор-
ганизаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики 
и права на которые возникли у участников земельных отношений по основа-
ниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и 
законами субъектов РФ. 

Земли транспорта – земли, которые используются или предназначены 
для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 
автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воз-
душного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников 
земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодек-
сом РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Земли фонда перераспределения – участки земной поверхности, 
оставшиеся свободными после бесплатной передачи в совместную собствен-
ность приватизированным сельскохозяйственным предприятиям, земли запа-
са и земли специального фонда, образованного за счет добровольного отказа 
и принудительного изъятия земельных участков. 

Земли энергетики – земли, которые используются или предназначены 
для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 
энергетики и права на которые возникли у участников земельных отношений 
по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными за-
конами и законами субъектов РФ. 

Земельный участок как объект земельных отношений – часть поверх-
ности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удо-
стоверены в установленном порядке. 

Земельный кадастр – систематизированный свод достоверных сведе-
ний: 

– о природном, хозяйственном и правовом положении земель;  
– о местоположении, размерах и качественных характеристиках зе-

мельных участков; 
– о владельцах земельных участков; 
– o правовом режиме землепользования; 
– об оценке земельных участков. 
Земельный кадастр используется для исчисления налогов на землю. 
Земельный регистр – официальный документ, в котором регистриру-

ется право на владение земельными участками и недвижимостью. Земельный 
регистр используется для определения права владения на тот или иной объ-
ект недвижимости. 

Землевладение – обладание участком земли юридическим или физиче-
ским лицом на условиях права собственности. 
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Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве пожизненного наследуемого владения. 

Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве по-
жизненного наследуемого владения. 

Землеустройство – система мероприятий по изучению состояния зе-
мель, планированию и организации рационального использования земель и 
их охраны, образованию новых и упорядочению существующих объектов 
землеустройства, и установлению их границ на местности (территориальное 
землеустройство), организации рационального использования гражданами и 
юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохо-
зяйственного производства. 

Земли общего пользования – по земельному праву в городах, посел-
ках и сельских населенных пунктах, состоят из земель, используемых в каче-
стве путей сообщения (площади, улицы, переулки, проезды, дороги, набе-
режные), для удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения 
(парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи), полигонов для 
захоронения неутилизированных промышленных отходов, полигонов быто-
вых отходов и мусороперерабатывающих предприятий, и других земель, 
служащих для удовлетворения нужд города, поселка, сельского населенного 
пункта. 

Земли водного фонда – земли, занятые водными объектами, земли во-
доохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установле-
ния полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и 
иных водохозяйственных сооружений, объектов. 

Земли лесного фонда – лесные земли (земли, покрытые лесной расти-
тельностью и не покрытые ею, но предназначенные для еѐ восстановления, – 

вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения 
лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Земли населенных пунктов-поселений – земли, используемые как 
пространственный базис для проживания, строительства зданий, сооружений, 
удовлетворения культурно-бытовых нужд населения. 

Земли особо охраняемых территорий – земли, имеющие особое при-
родоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с 
постановлениями федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти или решениями органов местного самоуправления 
полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для 
которых установлен особый правовой режим. 

Земли сельскохозяйственного назначения – компонент окружающей 
среды, включающий почвы, и природный ресурс, являющийся средством 
производства в сельском хозяйстве, обеспечивающим продовольственную 
безопасность страны, уровень благосостояния населения. 

Земли запаса – по земельному праву все земли, непредставленные в 
собственность, владение, пользование и аренду. К ним также относятся зем-



38 

 

ли, право собственности, владения и пользования которыми прекращено  
(в соответствии с земельным законодательством). 

Земельный спор – это обсуждение и доказывание своих прав на землю 
с соблюдением процессуальной процедуры и равноправия перед законом 
всех участников земельных отношений. 

Земельная рента – регулярный платеж землепользователя-арендатора 
собственнику данного земельного участка, т.е. арендная плата за землю. 

Земельный надел – земельный участок, которым наделен его владелец 
бесплатно или за определенную земельную ренту в денежной или натураль-
ной форме. 

Земельный пай – участок земли, выделенный в собственность отдель-
ным гражданам идеально или в натуре в общем земельном массиве. 

Земельный участок дачного объединения – земельный участок, 
предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха: 

– с правом возведения жилого строения без права регистрации прожи-
вания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хо-
зяйственных строений и сооружений; 

– с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля. 

Земельный участок огороднического объединения – земельный уча-
сток, предоставленный гражданину или приобретенный им – для выращива-
ния ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля; – с правом или без права возведения некапитального жилого 
строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разре-
шенного использования земельного участка, определенного при зонировании 
территории. 

Земельный участок садоводческого объединения – земельный уча-
сток, предоставленный гражданину или приобретенный им для отдыха и вы-
ращивания сельскохозяйственных культур (с правом возведения жилого 
строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений 
и сооружений). 

Зонирование земель – разделение земель на земельные участки с раз-
личным целевым назначением и режимом охраны. Зонирование земель осу-
ществляется в соответствии с планами развития территорий. 

Извещение о приостановлении ГКУ – документ, оформляемый в 
установленном порядке в случае предоставления на ГКУ документов, содер-
жащих противоречивые сведения, или документов, сведений в которых недо-
статочно для проведения ГКУ. 

Имущественный комплекс – совокупность используемых по одному 
назначению объектов имущества, права на которые оформлены как на одну 
вещь. 

Инвентаризационная опись – выписка из государственного земельно-
го кадастра обо всех ранее учтенных земельных участках, расположенных в 
пределах одного конкретного кадастрового квартала, представляет собой 
сложный документ, состоящий из перечня ранее учтенных земельных участ-
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ков, инвентаризационного плана (схемы, чертежа) земельных участков в 
квартале и каталога координат точек границ земельных участков в квартале. 

Кадастр – систематизированный, официально составленный на основе 
периодических или непрерывных наблюдений свод основных сведений об 
экономических ресурсах страны. Кадастр основывается на топографической 
съемке границ участков недвижимой собственности, которым присваиваются 
надлежащие обозначения. Данные кадастров используются при установлении 
налогов, платы за пользование природными ресурсами, для оценки стоимости 
объектов при их аренде, залоге, продаже. Различают водный, земельный, лес-
ной и другие кадастры. 

Кадастровая карта – результат кадастровой съемки; крупномасштаб-
ная карта местности, содержащая границы участков землепользования с 
условными обозначениями землевладельцев. 

Кадастровый номер земельного участка – уникальный, неповторяю-
щийся на территории государства номер, индивидуализирующий земельный 
участок и объекты недвижимости на нем. Состоит из номера кадастрового 
округа, номера кадастрового района, номера кадастрового квартала, номера 
земельного участка в кадастровом квартале. 

Кадастровая основа – сведения ГЗК, содержащиеся в КПЗУ для про-
ведения землеустроительных работ, об исходных земельных участках и их 
частях – объектах землеустройства. 

Кадастровое деление – специальное «техническое» деление террито-
рии РФ с целью присвоения кадастровых номеров земельным участкам при 
проведении ГКУ и локализации земельных участков с точностью до кадаст-
рового квартала. 

Кадастровое дело – совокупность скомплектованных в установленном 
порядке документов, подтверждающих факт возникновения или прекращение 
существования земельного участка как объекта ГКУ, и являющихся основа-
нием для внесения сведений о ЗУ в ЕГРЗ. 

Кадастровые процедуры – процедуры, с помощью которых осуществ-
ляется ведение ГЗК: – внесение сведений о РУ ЗУ из ИО; – выполнение учет-
ных кадастровых записей о возникновении новых земельных участков; – вы-
полнение учетных кадастровых записей об изменении отдельных характери-
стик; – выполнение учетных кадастровых записей о прекращении существо-
вания ЗУ; – отражение сведений о зарегистрированных правах. Выполняются 
с помощью технологических процедур. 

Кадастровый квартал – наименьшая единица кадастрового деления 
территории КР, на которую открывается самостоятельный раздел ГРЗ КР и 
ведется ДКК. 

Кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся во времени и 
на территории РФ номер объекта недвижимости, который присваивается ему 
при осуществлении кадастрового и технического учета (инвентаризации) в 
соответствии с процедурой, установленной законодательством РФ, и сохра-
няется, пока данный объект недвижимости существует как единый объект за-
регистрированного права. 
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Кадастровый номер земельного участка – порядковый номер подраз-
дела ГРЗ КР, открываемого для записи сведений о данном земельном участке 
в соответствующем разделе ГРЗ КР. 

Кадастровый округ – единица кадастрового деления, границы кото-
рой, как правило, совпадают с границами СРФ. 

Кадастровый округ «Общероссийский» – кадастровый округ, грани-
цы которого совпадают с границами РФ, предназначенный для ГКУ земель-
ных участков, представляющих собой единое землепользование, и располо-
женных одновременно белее чем в одном кадастровом округе.  

Кадастровый план земельного участка – выписка, содержащая све-
дения ГКН о конкретном земельном участке, оформленная в установленном 
законодательством порядке. 

Кадастровый план земельного участка – карта (план) земельного 
участка, воспроизводящая в графической и текстовой формах сведения о зе-
мельном участке при проведении ГКУ земельного участка и подлежащая 
удостоверению в установленном порядке  

Кадастровый план территории – выписка, содержащая сведения ГЗК 
о нескольких земельных участках на территории одного кадастрового квар-
тала, оформленная в установленном законодательством порядке. 

Кадастровый район – единица кадастрового деления, границы кото-
рой, как правило, совпадают с границами АТЕ на территории СРФ. 

Кадастровая оценка земель – как и другие виды оценочных работ 
(определение рыночной или инвестиционной стоимости, страховой стоимо-
сти, выкупной цены, стоимости ипотеки и т.д.), призвана установить денеж-
ное выражение ценности земельного участка. 

Кадастровая съемка – геодезические работы по земельному участку, 
определяющие: 

– границы землепользователей и межевых знаков; 
– площадь застроенной и благоустроенной территорий; 
– наличие твердых покрытий и газонов; 
– характеристики строений; 
– наличие или отсутствие споров по границам земельного участка. 
Кадастровый учет – описание и индивидуализация земельного участ-

ка, в результате чего он получает характеристики, которые позволяют одно-
значно выделить его из других объектов недвижимого имущества. 

Кадастровая стоимость – показатель, характеризующий стоимость 
участка определенного качества и местоположения, исходя из потенциально-
го дохода за расчетный срок окупаемости и вводится она для обеспечения 
экономического регулирования земельных отношений, а именно, для целей 
налогообложения, а также определения арендной платы за предоставляемый 
из публичной собственности земельный участок. В случаях, если кадастровая 
стоимость земли не определена, для целей, указанных выше, применяется 
нормативная цена земли. Таким образом, кадастровая стоимость призвана 
заменить нормативную цену. Разница в размере кадастровой стоимости и 



41 

 

нормативной цены обусловлена различными методиками, которые использу-
ются при их определении. 

Категория земель – часть единого государственного земельного фон-
да, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая определен-
ный правовой режим. По функциональному назначению все земли подразде-
ляются: 

– на земли сельскохозяйственного назначения; 
– на земли населенных пунктов; 
– на земли промышленности, транспорта, связи и т.п. назначения; 
– на земли природоохранного, рекреационного и историко-культурного 

назначения; 
– на земли лесного фонда; 
– на земли водного фонда; 
– на земли запаса. 
Карта (план) объекта землеустройства – документ, отображающий в 

графической форме местоположение, размер, границы объекта землеустрой-
ства, границы ограниченных в использовании частей объекта землеустрой-
ства, а также размещение объектов недвижимости, прочно связанных с зем-
лей. 

Контроль за проведением работ по землеустройству – осуществляет-
ся в целях обеспечения соблюдения юридическими лицами и гражданами при 
проведении землеустройства требований законодательства РФ, а также 
утвержденных в установленном порядке технических условий и требований 
проведения землеустройства. 

Контур (земельный) (площадной объект) – часть земной поверхно-
сти, любые две точки, в пределах которой можно соединить линией, не пере-
секающей границы этого контура. Контур (площадной объект) может иметь 
внешнюю и внутреннюю границы. 

Линейные объекты – сооружения, физически занимающие часть зем-
ной поверхности, отражение которых в масштабе изготовляемого плана поз-
воляет отразить только их продольные размеры. 

Материальное земельное правоотношение – это общественное отно-
шение, урегулированное нормами земельного права, устанавливающее права 
и обязанности их участников. 

Межа – обозначенная каким-либо образом на местности линия раздела 
ограничительных признаков. Различают природные (живые урочища) и ис-
кусственно созданные межи. 

Межевание – процесс обозначения (закрепления, оформления и описа-
ния) на местности межей. 

Межевой знак – природный или искусственный объект на местности, 
расположенный непосредственно на меже, в ее характерных точках, либо 
позволяющий определить положение межи методом простых общедоступных 
промеров с заранее оговоренной точностью (заранее оговоренная точность 
определения межи является ее обязательным атрибутом). 
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Местоположение границ объекта землеустройства – описание спо-
соба определения положения точек границ объекта землеустройства (матема-
тическое, графическое, словесное). 

Местоположение объекта землеустройства – описание расположения 
объекта землеустройства относительно ориентиров. 

Межевание объектов землеустройства – работы по установлению на 
местности границ муниципальных образований и других административно-

территориальных образований, границ земельных участков с закреплением 
таких границ межевыми знаками и описанием их местоположения. 

Многоцелевой кадастр – система классификации и оценки земель, 
осуществляемая посредством составления карт участков собственности на 
основе кадастровой съемки и ведения реестров сведений об участках и их 
владельцах. Обычно многоцелевой кадастр состоит: 

– из поземельного регистра; 
– из регистра собственности; 
– из регистра аренды и др. 
Муниципальный земельный контроль – это деятельность, осуществ-

ляемая органами местного самоуправления в целях обеспечения земельного 
правопорядка посредством принятия мер по предотвращению, выявлению, 
пресечению нарушений земельного законодательства в границах муници-
пальных образований, обеспечения соблюдения правообладателями земель-
ных участков требований в области использования и охраны земель. 

Мониторинг земель – это система наблюдений (съемки, обследования 

и изыскания) за состоянием земель. Объектами мониторинга земель являются 
все земли государства. 

Недра – часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а 
при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 
простирающихся до глубин, доступных для геологического изучения и осво-
ения. 

Несовместимое землепользование – деятельность на земельном 
участке: 

– не совместимая с использованием соседних участков; либо 

– оказывающая негативное воздействие на соседей. 
Недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подле-

жат государственной регистрации – земельные участки, участки недр, 
обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, 
что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и много-
летние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные ком-
плексы. 

Обозначение участка недвижимости – обозначение участка земле-
владения в кадастровой карте, в регистрах кадастра и в юридических доку-
ментах, содержащих описание участков собственности. В кадастровых доку-
ментах все участки одного владения получают единое обозначение участка 
недвижимости. 
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Оборот земельный участков – переход земельных участков от одного 
лица к другому, который производится путем заключения договоров и иных 
сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обременение – наличие объекта (факта, события), неизбежно влекуще-
го за собой возникновение ограничений (обременяющий фактор). 

Объекты землеустройства – части земной поверхности, обособленные 
по какому-либо ограничительному признаку (ограничению). Для земельных 
участков таким признаком является правовой режим объекта имущества. 

Объекты недвижимости, обременяющие земельные участки – ис-
кусственные (здания, строения, сооружения) и природные (участки леса, 
недр, водные объекты, охраняемые ландшафты). 

Ограничение – установленный предел использования (осуществления 
прав), вызванный наличием на объекте каких-либо обременений. 

Орган кадастрового учета – федеральный орган исполнительной вла-
сти, на который Правительством РФ возложены полномочия по ведению гос-
ударственного земельного кадастра. 

Орган межевания и формирования – организация, предприятие или 
частный предприниматель, оказывающие услуги по проведению работ по 
землеустройству. 

Ориентир – естественный или искусственный объект местности. 
Основные документы ГКН – ЕГРЗ, кадастровые дела и дежурные ка-

дастровые карты (далее – ДКК). 
Общественный земельный контроль – это деятельность граждан и их 

объединений по осуществлению проверки соблюдения установленного по-
рядка подготовки и принятия исполнительными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления решений, затрагивающих права 
и законные интересы граждан и юридических лиц, а также за соблюдением 
требований использования и охраны земель. 

Охрана земель – социально-правовой институт, характеризующий 
важнейшую область взаимоотношений человека, общества и природы. Эти 
взаимоотношения имеют социальный, естественно-природный и правовой 
аспекты. 

Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользо-
вания чужими земельными участками (сервитут). 

Оценочная зона – это часть земель, однородных по целевому назначе-
нию, ввиду функционального использования и близких по значению кадаст-
ровой стоимости земельных участков. 

Поземельный регистр – составная часть многоцелевого кадастра; тер-
риториальная система учета правовых отношений по поводу недвижимости и 
юридической регистрации прав собственности при их возникновении, пере-
даче или прекращении. 

Право владения земельной собственностью – различают фактическое 
и юридическое владение. Фактическое, без юридического основания, владе-
ние земельным участком признается правонарушением. Владение означает 
обладание участком в наличии и реальности. 
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Право пользования земельным участком – правомочие собственника 
земли осуществляется путем присвоения полезных свойств и извлечения до-
ходов от принадлежащего ему земельного участка. 

ПК ЕГРЗ – программный комплекс, предназначенный для автоматиза-
ции подготовки документов ГРЗ КР и организации обмена сведениями на ЭЦ 
носителях между ОКУ и ОМИФ. 

ПК ЗО – программный комплекс для землеустроительных организаций, 
предназначенный для автоматизации подготовки документов о межевании и 
организации обмена сведениями на ЭЦ носителях между ОМИФ и ОКУ. 

План границ – графический документ, отражающий ортогональную 
проекцию границ на местности в заданном масштабе. Все размеры, приве-
денные на плане границ, носят справочный характер. 

Площадные объекты – сооружения, физически занимающие часть 
земной поверхности, отражение которых в масштабе изготовляемого плана 
позволяет отразить их продольные и поперечные размеры. 

Подземные (надземные) объекты – сооружения, размещенные в про-
странстве таким образом, что расположенная на (под) ними земная поверх-
ность может использоваться для иных целей (не связанных с эксплуатацией 
данного сооружения). 

Правила землепользования и застройки – документ градостроитель-
ного зонирования, в котором устанавливаются территориальные зоны, градо-
строительные регламенты. 

Право владения земельным участком – возможность фактического 
обладания земельным участком в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

– право владения, пользования и распоряжения им в части передачи его в 
аренду, безвозмездное срочное пользование и по наследству. 

Право пользования земельным участком – закрепленная законом 
возможность хозяйственной эксплуатации земли путем извлечения еѐ полез-
ных свойств или получения от нее доходов. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком – право осуществлять без указания сроков владение и пользование этим 
участком в пределах, установленных законодательством, а также осуществ-
лять распоряжение этим земельным участком в части передачи его в аренду 
или безвозмездное срочное пользование только с согласия собственника 
участка. 

Право распоряжения земельным участком – это право решать в со-
ответствии с действующим законодательством кем и каким образом может 
быть использован этот участок. 

Право собственности на земельный участок – право владения, поль-
зования и распоряжения земельным участком. 

Право срочного пользования земельным участком – право осу-
ществлять в течение определенного срока владение и пользование им в пре-
делах, установленных законодательством. 
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Правовой режим земель – ограничение прав собственников или поль-
зователей земельных участков на использование, владение и распоряжение 
земельными участками, возникающее вследствие отнесения земельного 
участка к категории земель и установления целевого назначения (разрешен-
ного использования в соответствии с зонированием территории или цели 
предоставления – в случае отсутствия зонирования территории). 

Право удостоверяющий документ – документ, подтверждающий факт 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и выдаваемый 
уполномоченным государственным органом по государственной регистрации 
прав. 

Правоустанавливающий документ – документ, на основании которо-
го могут быть зарегистрированы права на недвижимое имущество, содержа-
щий волеизъявление собственника о распоряжении недвижимым имуще-
ством. 

Проект границ – техническая документация, содержащая описание 
местоположения границ объектов землеустройства. 

Проект землеустройства – техническая документация, содержащая 
обоснование и описание местоположения границ и режима использования 
объектов землеустройства. 

Производные документы ГЗК – документы, содержащие перечни зе-
мель, находящихся в собственности Российской Федерации, собственности 
субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образова-
ний, доклады о состоянии и об использовании земельных ресурсов, статисти-
ческие отчеты, аналитические обзоры, производные кадастровые карты (пла-
ны), иные справочные и аналитические документы. 

Производственный земельный контроль – осуществляется специ-
альной службой (отдельным работником) юридических лиц или индивиду-
альным предпринимателем на своих земельных участках и имеет задачей 
проверку соблюдения и исполнения в процессе хозяйственной и иной дея-
тельности требований законодательства в области использования и охраны 
земель. 

Разрешенное использование земельного участка – исчерпывающий 
перечень целей, для которых может использоваться земельный участок или 
иной объект недвижимости, всех обременяющих его реальных повинностей, 
сервитутов и иных ограничений использования, разработанный на основе 
схем зонирования территории и отдельных объектов недвижимости. 

Ранее учтенный земельный участок – земельный участок, сформиро-
ванный и учтенный в установленном порядке на территории РФ до вступле-
ния в силу ФЗ «О ГЗК». 

Расписка о получении документов – документ установленной формы, 
подтверждающий факт получения ОКУ документов на ГКУ. 

Регистрационный округ – территория, на которой действует террито-
риальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного в области государственной регистрации. Регистрационные округа со-
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здаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области юстиции. 

Режим использования (земли) – совокупность правовых и техниче-
ских норм, устанавливающая порядок и правила извлечения из земли потре-
бительских свойств. 

Решение об отказе в ГКУ – документ, оформляемый в установленном 
порядке в случае предоставления на ГКУ документов ненадлежащим лицом, 
документов, по форме и содержанию не соответствующих требованиям зако-
нодательства РФ, в случае предоставления документов на ГКУ земельных 
участков, площадь которых меньше минимальной, или при межевании кото-
рых были нарушены права смежных землепользователей. 

Решение об отказе в приеме документов – документ, оформляемый в 
свободной форме на бланке письма ОКУ в случае, если на ГКУ представлен 
неполный комплект документов или сами документы оформлены ненадле-
жащим образом. Такое решение оформляется также в случае, если заявление 
о предоставлении сведений ГКН оформлено ненадлежащим образом или в 
нем отсутствуют реквизиты заинтересованного лица или данные, позволяю-
щие идентифицировать земельный участок, сведения о котором запрашива-
ются. 

Регистрация землепользователя – запись установленного содержания 
о правах юридических и физических лиц в Государственном земельном ка-
дастре. Регистрационная запись является основным правоустанавливающим 
документом. 

Регистр аренды – (возможный) регистр кадастровой системы, в кото-
ром ведется учет прав и отношений арендаторов и арендодателей. 

Рекультивация – полное или частичное восстановление ландшафта, 
нарушенного хозяйственной деятельностью человека. 

Сервитут – это постоянное или временное, публичное или частное, 
право ограниченного пользования чужим земельным участком. В некоторых 
случаях сервитутами могут обременяться здания, сооружения и другое не-
движимое имущество, ограниченное пользование которым необходимо вне 
связи с пользованием земельным участком. 

Самовольная постройка – создание жилого дома, другого строения, 
сооружения на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, 
установленном законом и иными правовыми актами, либо создание их без 
получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил. 

Сроки освоения земельного участка, отведенного под застройку – 

время, необходимое на подготовительный период для строительства, и время 
строительства до ввода в эксплуатацию в соответствии с утвержденным про-
ектом организации строительства. 

Схема взаимного расположения земельных участков – текущее со-
стояние дежурной кадастровой карты – наличие и расположение земельных 
участков относительно друг друга и границ кадастрового квартала. СВР ЗУ 
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используется в качестве справочных сведений для идентификации земельных 
участков.  

Собственники земельных участков – лица, являющиеся собственни-
ками участков. 

Система землевладения – форма владения землей, определяющая 
права на ее использование. Различают общинную, частую, государственную, 
кооперативную и другие системы землевладения. 

Тематическое содержание – сведения, полученные в результате про-
ведения землеустройства о новых границах и точках границ земельных 
участков и их частей. 

Территориальные зоны – часть территории, которая характеризуется 
особым правовым режимом использования земельных участков и границы 
которой определены при зонировании земель в соответствии с земельным за-
конодательством, градостроительным законодательством, лесным законода-
тельством, водным законодательством, законодательством о налогах и сбо-
рах, законодательством об охране окружающей природной среды и иным за-
конодательством РФ, и законодательством СРФ. 

Территория – часть земной поверхности, со всем, что расположено над 
и под ней, выделенная по каким-либо ограничительным признакам. 

Технологические процедуры – действия ОКУ при выполнении: – от-
крытия подраздела ГРЗ КР; – изменения сведений в подразделе ГРЗ КР; – за-
крытия подраздела ГРЗ КР. 

Топооснова – картографическое произведение – тематическая или то-
пографическая карта, отражающая сведения о наличии и расположении при-
родных и искусственных объектов местности, используемых в качестве ори-
ентиров. 

Точечные объекты – сооружения, физически занимающие часть зем-
ной поверхности, отражение которых в масштабе изготовляемого плана не 
позволяет отразить их размеры. 

Угодье – территориально или функционально выделенный участок в 
составе землепользования. 

Условный кадастровый квартал – кадастровый квартал, границы ко-
торого совпадают с границами КР, в том числе и УКР, предназначенный для 
ГКУ земельных участков, представляющих собой единое землепользование, 
и расположенных одновременно более чем в одном кадастровом квартале. 

Условный кадастровый район – кадастровый район, границы которо-
го совпадают с границами КО, в том числе и Общероссийского, предназна-
ченный для ГКУ земельных участков, представляющих собой единое земле-
пользование, и расположенных одновременно более в чем в одном кадастро-
вом районе. 

Факты и события, обременяющие земельные участки – договора и 
иные сделки, а также иные случаи (ипотека, сервитут, арест). 

Фонд данных – государственный фонд данных, полученных в резуль-
тате проведения землеустройства, который формируется на основе сбора, об-
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работки, учета, хранения и распространения документированной информации 
о проведении землеустройства. 

Целевое использование земли – порядок, условия, формы эксплуата-
ции (использования) земли для конкретных целей в соответствии с установ-
ленной категорией земли. 

Целевое назначение – предназначение земельного участка для осу-
ществления определенных видов деятельности (ИЖС – виды деятельности: 
строительство, эксплуатация строения, размещение подсобных и хозяйствен-
ных построек, размещение многолетних насаждений, огородничество и др.). 

Цель предоставления – целевое назначение земельного участка, уста-
новленное нормативно-распорядительным актом органа местного самоуправ-
ления или органа государственной власти о предоставлении данного земель-
ного участка при отсутствии документов о территориальном зонировании. 

Часть земельного участка – территория, описанная одним контуром в 
пределах земельного участка, выделенная по каким-либо ограничительным 
признакам (ограничениям). 

Чертеж границ – графический документ, выполненный в определен-
ном масштабе, содержащий описание местоположения границ в линейных и 
угловых измерениях. Сведения о масштабе на чертеже границ носят справоч-
ный характер. 

Экспертиза землеустроительной документации – осуществляется в 
целях обеспечения соответствия этой документации исходным данным, тех-
ническим условиям и требованиям. 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа реферата 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

Кафедра землеустройство и кадастры 

Дисциплина: 
_____________________ 

 

 

 

 
 

РЕФЕРАТ 

 
по дисциплине «Кадастр недвижимости и мониторинг земель»  

на тему «ПОНЯТИЕ И ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выполнил: 
студент группы ЗУ-31 

 
_________________ 

  

 
И.И. Цыплаков 

(подпись) 

Проверил: 
к.т.н., доцент 

 

 
 

Ж.В. Матвейкина 
                                                                                   (подпись) 

 

 

 

Зерноград – 20___ 
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Приложение 2 

 

Образец титульного листа курсовой работы 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

Факультет: Экономика и управление 
территориями 

Кафедра: Землеустройство и кадастры 

Дисциплина: Кадастр недвижимости и 
мониторинг земель 

 

 

 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Кадастр недвижимости и мониторинг земель»  

на тему «Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выполнила: 
студентка группы ЗУ-31 

 
   

 
И.И. Солнцева 

(подпись) 

Проверил: 
к.т.н., доцент 

 

 
 

Ж.В. Матвейкина 
(подпись) 

 

 

 

 

Зерноград – 20___ 
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