
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
120302 «Земельный кадастр»

1. Государственная регистрация, учет и оценка земель:
1. Основные функции земли. 
2. В чем заключается функция земли как природного ресурса.
3. Каковы функции земли как элемента рыночных отношений.
4. Понятие  и  правовой  статус  земельного  участка  как  основного

объекта земельно-имущественных отношений.
5. Классификация земельного фонда России.
6. Виды прав и правоустанавливающие документы на землю.
7. С какой целью земельный фонд страны делится на категории.
8. Дайте  объяснение  понятиям  «целевое  назначение»  и

«разрешенное использование» земельного участка.
9. Правовой  режим  земель  сельскохозяйственного  назначения.

Особенности учета земель в КФХ
10. Правовой  режим   и  учет  земель  населенных  пунктов.

Градостроительные регламенты.
11. Правовой  режим  и  учет  земель  промышленности,  энергетики,

транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для
обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны,  безопасности  и
земли иного специального назначения.

12. Правовой  режим  и  учет  земель  особо  охраняемых  природных
территорий и объектов.

13. Правовой режим и особенности  учета  земель лесного,  водного
фонда и земель запаса.

14. Функции государственного кадастра недвижимости, его место в
системе ведомственных кадастров и реестров, связь с землеустройством.

15. Порядок  перевода земель из одной категории в другую.
16. Учет  земель  по  качественным  признакам.  Применение

результатов учета качества земель.
17. Виды  и  способы  учета.  Классификация  земельно-учетной

документации в сельскохозяйственных предприятиях. 
18. Состав  земель  сельскохозяйственного  назначения  как  объекта

учёта. Учет земель по видам угодий.
19. Инвентаризация  земель  населённых  пунктов.  Виды  и

характеристика территориальных зон населённых пунктов.
20. Состав  земельно-учетной  документации  в  районе.  Порядок

формирования  и  содержание  годового  отчета  о  наличии  и  распределении
земель района.

21. Содержание и порядок ведения земельно-отчётной документации
на региональном и федеральном уровне. 

22. Общие понятия и назначение государственной регистрации прав
на объекты недвижимости. Содержание ЕГРП.



23. Цели,  задачи  и  принципы создания  единого  кадастра  объектов
недвижимости,  его  правовая  база.  Информационное  взаимодействие  при
ведении государственного кадастра недвижимости.

24. Структура  и  состав  сведений  государственного  кадастра
недвижимости.  Состав  информации  о  земельных  участках.  Статус
документов в государственном кадастре недвижимости.

25. Порядок представления и состав документов для осуществления
кадастрового учёта объектов недвижимости. Основания для приостановки и
отказа в осуществлении кадастрового учёта.

26. Состав  сведений  о  границах  населённых  пунктов,
территориальных зонах и кадастровом делении в государственном кадастре
недвижимости. Состав и правила формирования кадастрового дела.

27. Кадастровые и технические ошибки в государственном кадастре
недвижимости,  основания  для  их  исправления.  Понятие  «ранее  учтённые
объекты недвижимости»  и  порядок  внесения  сведений  в  государственный
реестр объектов недвижимости.

28.  Система  кадастровых  планов  и  карт  при  ведении
государственного кадастра недвижимости. Кадастровое деление территории,
порядок проведения и документация. 

29. Технологическая  схема  государственного  кадастрового  учёта
земельных участков. 

30. Виды заявлений на выполнение кадастровых действий.
31. Понятие и виды территориальных зон. 
32. Кадастровый  учёт  территориальных  зон.  Порядок

предоставления  сведений  из  государственного  кадастра  недвижимости  по
запросам  заинтересованных  лиц.  Виды  и  назначение  выдаваемых
документов.

33. Условия возникновения земельной ренты, её виды. Общая схема
реализации  доходного  подхода  и  показатели  экономической  оценки
сельскохозяйственных угодий.

34.  Бонитировка  почв  –  общие  понятия.  Принципы  земельно-
оценочного  районирования  и  его  характеристика  на  примере  Саратовской
области.

35.  Прогнозирование  урожайности  культур  в  земельно-оценочных
работах,  особенности  определения  урожайности  естественных  кормовых
угодий и мелиорированных земель.

36.  Паспортизация рабочих участков по технологическим свойствам
при проведении экономической оценки земель.

37.  Понятие  государственной   кадастровой  оценки  земель,  её
назначение и порядок проведения. 

38.  Государственная  кадастровая  оценка  сельскохозяйственных
угодий, её объекты и интегральные показатели.

39.  Государственная  кадастровая  оценка  земель  населённых
пунктов, виды разрешённого использования.



40. Виды  эффективности  системы  государственного  кадастра
недвижимости.  Определение  затрат  на  получение  земельно-кадастровой
информации.

2. Землеустройство:
41. Понятие, задачи и содержание землеустройства.
42. Понятие  и  основные  принципы  межхозяйственного

(территориального) землеустройства.
43. Установление  и  изменение  черты  населенных  пунктов,

организация и использование их земель.
44. Схемы и проекты землеустройства, их взаимосвязь. Содержание

схемы землеустройства административного района.
45. Упорядочение  существующих  землевладений  и

землепользований.
46. Что  такое  внутрихозяйственное  землеустройство,  чем  оно

отличается от межхозяйственного землеустройства?
47. Экологическая,  экономическая  и  социальная  эффективность

осуществления проекта.
48. Содержание  землеустроительных  работ  при  установлении  на

местности границ административно–территориальных образований.
49. Назовите  составные  части  и  элементы  проекта

внутрихозяйственного землеустройства.
50. В чем проявляется экологическая эффективность осуществления

проекта внутрихозяйственного землеустройства?
51. Оценка рабочих участков по конфигурации и размерам сторон.
52. В чем проявляется экономическая эффективность осуществления

проекта внутрихозяйственного землеустройства?
53. Назовите  особенности  образования  землевладения  и

землепользования  сельскохозяйственных  предприятий  и  крестьянских
хозяйств.

54. Размещение производственных подразделений и хозяйственных
центров.

55. Цели, задачи и содержание устройства многолетних насаждений.
56. Ландшафтное  землеустройства  и  эколого-агроландшафтное

зонирование территории.
57. Агроэкологическая  типизация  земель  при  проведении

землеустройства.
58. Порядок разработки рабочих проектов. Рабочий проект и бизнес

план освоения солонцовых земель.
59. Особенности  разработки  рабочего  проекта  по  улучшению

кормовых угодий.
60. Оценка  загрязненной  территории  и  разработка  проектов

землеустройства на загрязненных землях.



3. Управление земельными ресурсами:
61. Характеристика  государственного  управления  земельными

ресурсами.
62. Характеристика элементов управления земельными ресурсами.
63.  Объекты и субъекты управления земельными ресурсами.
64. Элементы государственного и частного управления земельными

ресурсами.
65. Методы управления земельными ресурсами.
66.  Функции  землеустройства  в  системе  управления  земельными

ресурсами.
67. Государственный контроль за использованием и охраной земель

в системе управления земельными ресурсами.
68. Мониторинг  земель  в  системе  управления  земельными

ресурсами.
69.  Структура  органов  управления  земельными  ресурсами,  их

компетенция.
70.  Экономический механизм управления земельными ресурсами.
71.  Экономическая  оценка  недвижимости  и  система  платежей  за

землю.
72.  Структура доходов и расходов системы управления земельными

ресурсами муниципальных образований субъектов Федерации.
73.  Механизм  правового  регулирования  управления  земельными

ресурсами.
74.  Организационная  структура,  методы  и  формы  управления

земельными  ресурсами  муниципального  образования  (город,
административный район).

75.  Характеристика  основных  законодательных  документов  в
области управления земельными ресурсами.

4. Кадастр и планировка населенных мест:
76. Содержание земельно-кадастровой информации земель 

населенных пунктов.
77. Градостроительный регламент.
78. Правила землепользования и застройки населенного пункта.
79.  Особенности ведения кадастра недвижимости на землях 

населенных пунктов.
80.  Оценка недвижимости в населенных пунктах.
81.  Основы планировки населенных мест.
82.  Задачи, содержание, состав и структура проекта планировки.
83.  Определение площади территории, ее выбор и функциональное 

зонирование.
84.  Планировка улиц и площадей. Принципы формирования и 

кодирования кварталов. 
85.  Планировка и застройка жилой зоны.



86.  Территории общественного назначения и условия их 
размещения.

87.  Планировка и застройка производственной зоны.
88.  Благоустройство территории населенного пункта.
89. Цель и особенности планировки сельских населенных мест при 

реконструкции.
90. Система технико-экономических показателей проекта 

планировки сельского населенного места. 



Учебно-методическое обеспечение, рекомендуемое для подготовки 
к государственному экзамену 
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