Вопросы с ответами программы квалификационного экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, утвержденной приказом
Минэкономразвития России от 15.03.2010
Вопросы с ответами раздела 1 "Объекты недвижимости" программы квалификационного экзамена
Вопрос
Уникальн
ый номер
вопроса

Текст вопроса

Ответ № 1
Уникальн
ый номер
ответа

Текст ответа

1.001

В соответствии с положениями 1.001.1
Земельного кодекса Российской
Федерации земельный участок
является:

1.003

Земельный участок,
1.003.1
предоставленный гражданину
или приобретенный им для
выращивания плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых
или иных
сельскохозяйственных культур и
картофеля, а также для отдыха (с
правом возведения жилого
строения без права регистрации
проживания в нем и
хозяйственных строений и
сооружений) - это ...

дачный земельный участок

1.004

Земельный участок,
1.004.1
предоставленный гражданину
или приобретенный им в целях
отдыха (с правом возведения
жилого строения без права
регистрации проживания в нем
или жилого дома с правом
регистрации проживания в нем и
хозяйственных строений и
сооружений, а также с
правом выращивания плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых
или иных
сельскохозяйственных
культур и картофеля) - это...

1.005

1.006

Ответ № 2
Уникальн
ый номер
ответа

частью поверхности земли (в том 1.001.2
числе поверхностный почвенный
слой), границы которой описаны
и удостоверены в установленном
порядке
уполномоченным
государственным органом

Текст ответа

Ответ № 3
Уникальн
ый номер
ответа

Текст ответа

частью земной поверхности, 1.001.3
границы которой определены в
соответствии с федеральными
законами

недвижимой вещью, которая
представляет собой часть земной
поверхности
и
имеет
характеристики,
позволяющие
определить
ее
в
качестве
индивидуально
определенной
вещи

1.003.2

садовый земельный участок

1.003.3

огородный земельный участок

огородный земельный участок

1.004.2

дачный земельный участок

1.004.3

полевой земельный участок

Земельный участок,
1.005.1
предоставленный гражданину
или приобретенный им для
выращивания 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 разрешенного
использования земельного
участка, определенного при
зонировании территории) - это ...

садовый земельный участок

1.005.2

огородный земельный участок

1.005.3

дачный земельный участок

Территории, которые прилегают 1.006.1
с обеих сторон к полосе отвода
автомобильной дороги, и в
границах которых
устанавливается особый режим
использования земельных
участков (частей земельных
участков) в целях обеспечения
требований безопасности
дорожного движения, а также
нормальных условий
реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и
содержания автомобильной
дороги, ее сохранности с
учетом перспектив развития
автомобильной дороги, - это...

придорожные зоны

1.006.2

1.006.3

придорожная территория

придорожные полосы
автомобильной дороги

1.007

Продолжите предложение.
1.007.1
Линейно-кабельное сооружение
связи, представляющее собой
объект недвижимости, созданный
или приспособленный
для размещения кабеля
связи, функционально и
технологически не
взаимосвязанный и не
образующий единое целое с
другими сооружениями
связи, при государственной
регистрации прав на него
рассматривается как...

неделимая вещь

1.007.2

объект правообладания

1.008

Относятся ли земельные участки, 1.008.1
участки недр и все, что прочно
связано с землей к недвижимому
имуществу?

нет

1.008.2

да

1.009

Укажите виды объектов
1.009.1
недвижимого имущества, учет
которых осуществляется в
соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре
недвижимости»

земельные участки и участки
недр, воздушные объекты

1.009.2

земельный участок, здание,
1.009.3
сооружение, помещение, морские
суда

земельный участок, здание,
сооружение, помещение, объект
незавершенного строительства

1.010

Являются ли объекты
незавершенного строительства
объектами недвижимости?

1.010.1

Да

1.010.2

Нет

Да, в случаях, если процент
готовности объекта более 50

1.011

Что является объектом
капитального строительства?

1.011.1

Только здание, строение,
сооружение

1.011.2

Здание, строение, сооружение,
1.011.3
объекты, строительство которых
не завершено, за исключением
временных построек, киосков,
навесов и других подобных
построек

Строение, сооружение, объекты,
строительство которых не
завершено, в том числе
временные постройки, киоски,
навесы и другие подобные
постройки

1.012

Что по определению Жилищного 1.012.1
кодекса Российской Федерации
признается жилым помещением?

Неизолированное помещение,
которое является недвижимым
имуществом и пригодно для
постоянного проживания
граждан

1.012.2

Изолированное помещение,
которое является недвижимым
имуществом и непригодно для
постоянного проживания
граждан

1.012.3

Изолированное помещение,
которое является недвижимым
имуществом и пригодно для
постоянного проживания
граждан

1.013

Перечислите все, что относится к 1.013.1
жилым помещениям?

Жилой дом, часть жилого дома с 1.013.2
прилегающими подсобными
помещениями, квартира, комната

Жилой дом, часть жилого дома,
квартира, часть квартиры,
комната, вестибюль

1.013.3

Жилой дом, часть жилого дома,
квартира, часть квартиры,
комната

1.014

Чем признается "индивидуально- 1.014.1
определенное здание, которое
состоит из комнат, а также
помещений вспомогательного
использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком
здании"?

Жилым строением

1.014.2

Жилым сооружением

1.014.3

Жилым домом

1.015

Чем признается часть жилого
дома или квартиры,
предназначенная для
использования в качестве места
непосредственного проживания
граждан в жилом доме или
квартире?

Комнатой

1.015.2

Помещением

1.015.3

Частью жилого помещения

1.016

Здание, сооружение или другое
1.016.1
строение, возведенные,
созданные на земельном участке,
не предоставленном в
установленном порядке, или на
земельном участке, разрешенное
использование которого не
допускает строительства на нем
данного объекта, либо
возведенные, созданные без
получения на это необходимых
разрешений или с нарушением
градостроительных и
строительных норм и правил,
является...

самовольной постройкой

1.016.2

бесхозяйной вещью

1.016.3

бараком

1.018

Что относится к недвижимым
вещам?

Земельные участки, участки недр 1.018.2
и все, что прочно связано с
землей, то есть объекты,
перемещение которых без
несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том
числе здания, сооружения,
объекты незавершенного
строительства

1.015.1

1.018.1

1.007.3

1.010.3

Земельные участки, участки недр 1.018.3
и все, что прочно связано с
землей, в том числе здания,
сооружения, объекты
незавершенного строительства, а
также деньги и ценные бумаги

отдельный объект недвижимости

Здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых
не завершено, за исключением
временных построек, киосков,
навесов и других подобных
построек

1.019

Относятся ли к линейно1.019.1
кабельным сооружениям связи,
являющимся объектами
недвижимости, кабельная
канализация;
наземные и подземные
сооружения специализированных
необслуживаемых
регенерационных и усилительных
пунктов?

Да

1.019.2

Нет

1.020

Относятся ли к линейнокабельным сооружениям связи,
являющимся объектами
недвижимости, кабельные
переходы через водные
преграды;
закрытые подземные переходы
(проколы, микротоннели,
коллекторы и т.п.)?

1.020.1

Да

1.020.2

Нет

1.022

Какой из перечисленных
объектов не является
недвижимым имуществом?

1.022.1

Космические объекты

1.022.2

Участки недр

1.023

Является ли лесной участок
земельным участком?

1.023.1

Да

1.023.2

В случаях, установленных
1.023.3
постановлениями Правительства
Российской Федерации

1.026

Определяет ли
градостроительный регламент
территориальной зоны основу
правового режима земельных
участков, равно как всего, что
находится над и под
поверхностью земельных
участков и используется в
процессе застройки и
последующей эксплуатации
зданий, сооружений ?

1.026.1

Да

1.026.2

Нет

1.027

Участок земли или акватория с
расположенными на нем
зданиями, сооружениями и
оборудованием,
предназначенный для взлета,
посадки, руления и стоянки
воздушных судов, - это…

1.027.1

1.028

Вещь, раздел которой в натуре
1.028.1
невозможен без разрушения,
повреждения вещи или
изменения ее назначения и
которая выступает в обороте как
единый объект вещных прав (и в
том случае, если она имеет
составные части), является

недвижимостью

1.028.2

1.030

Действие сделки, совершенной
по поводу сложной вещи,
распространяется:

1.030.1

на все входящие в нее вещи,
поскольку условиями сделки не
предусмотрено иное

1.031

Вещь, предназначенная для
обслуживания другой главной
вещи и связанная с ней общим
назначением (принадлежность):

1.031.1

1.033

Здание, прочно связанное с
землей, является:

1.033.1

1.034

Каким органом осуществляется 1.034.1
перевод земель из одной
категории в другую в отношении
земель, находящихся в
федеральной собственности?

1.035

1.036

Нет

аэродром

сложной

1.028.3

неделимой

1.030.2

не менее чем на половину ее
составных частей

1.030.3

на половину входящих в нее
вещей, если договором не
предусмотрено иное

не следует судьбе главной вещи,
если договором не
предусмотрено иное

1.031.2

не считается вещью

1.031.3

следует судьбе главной вещи,
если договором не
предусмотрено иное

движимой вещью

1.033.2

недвижимостью

1.033.3

сложной вещью

Органом исполнительной власти 1.034.2
субъекта Российской Федерации

Органом местного
самоуправления

1.034.3

Правительством Российской
Федерации

Что выдает орган местного
1.035.1
самоуправления заявителю после
подачи заявления или
обращения о предоставлении
земельного участка из земель
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для создания фермерского
хозяйства и осуществления его
деятельности?

Кадастровую выписку

Схему расположения земельного 1.035.3
участка на кадастровом плане
или кадастровой карте
соответствующей территории

Кадастровый паспорт

Кто утверждает и выдает
заявителю схему расположения
земельного участка на
кадастровом плане или
кадастровой карте
соответствующей территории?

Орган местного самоуправления 1.036.2

Орган кадастрового учета

Исполнительный орган
государственной власти

1.027.2

1.035.2

аэропорт

Ценные бумаги

1.027.3

1.036.1

посадочная площадка

1.022.3

1.036.3

1.037

Могут ли границы городских,
сельских населенных пунктов
пересекать границы земельных
участков, предоставленных
гражданам или юридическим
лицам?

Могут

1.037.2

Не могут

1.037.3

Могут пересекать только
земельные участки,
предоставленные юридическим
лицам

1.040

Кем устанавливаются правила
1.040.1
определения размеров земельных
участков для размещения
воздушных линий
электропередачи и опор линий
связи, обслуживающих
электрические сети?

Субъектом Российской
Федерации

1.040.2

Правительством Российской
Федерации

1.040.3

Органом местного
самоуправления

1.041

Могут ли входить в состав земель 1.041.1
населенных пунктов земельные
участки, отнесенные в
соответствии с
градостроительными
регламентами к
производственным
территориальным зонам?

Могут, при наличии
1.041.2
соответствующего вида
разрешенного использования
только земельные участки,
отнесенные в соответствии с
градостроительным регламентом
к жилой зоне

Могут

1.041.3

Не могут

1.042

Могут ли входить в состав земель 1.042.1
населенных пунктов земельные
участки, отнесенные в
соответствии с
градостроительными
регламентами к
территориальным зонам
сельскохозяйственного
использования?

Могут

1.042.2

Могут, при наличии
1.042.3
соответствующего вида
разрешенного использования
только земельные участки,
отнесенные в соответствии с
градостроительным регламентом
к жилой зоне

Не могут

1.043

На основании чего определяется 1.043.1
размер земельного участка,
выделяемого в счет земельной
доли в праве общей
собственности на земельный
участок из земель
сельскохозяйственного
назначения?

Акта органа местного
самоуправления

1.043.2

Желания одного из участников
долевой собственности

1.043.3

Данных, указанных в документах,
удостоверяющих право на
земельную долю

1.044

Каким нормативным правовым
актом устанавливается ширина
придорожной полосы для
автомобильных дорог пятой
категории?

1.044.1

Постановлением Правительства 1.044.2
Российской Федерации от
19.01.2010 № 18 «Об
утверждении Правил оказания
услуг по организации проезда
транспортных средств по
платным автомобильным
дорогам общего пользования
федерального значения, платным
участкам таких автомобильных
дорог»

Федеральным законом от
1.044.3
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в
Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Постановлением Правительства
Москвы от 08.09.2009 № 966-ПП
«О реализации бюджетного
кредита из федерального
бюджета для строительства и
реконструкции автомобильных
дорог общего пользования»

1.045

Каким нормативным правовым
актом устанавливается ширина
придорожной полосы для
автомобильных дорог третьей
категории?

1.045.1

Постановлением Правительства 1.045.2
Москвы от 08.09.2009 № 966-ПП
«О реализации бюджетного
кредита из федерального
бюджета для строительства и
реконструкции автомобильных
дорог общего пользования»

Постановлением Правительства 1.045.3
Российской Федерации от
19.01.2010 № 18 «Об
утверждении Правил оказания
услуг по организации проезда
транспортных средств по
платным автомобильным
дорогам общего пользования
федерального значения, платным
участкам таких автомобильных
дорог»

Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в
Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

1.046

Одинаковое ли значение имеют
словосочетания «береговая
линия» и «граница водного
объекта»?

1.046.1

Да

1.046.2

Нет

Да, но только для моря, озера,
водохранилища, пруда

1.047

Каким нормативным правовым
актом определяется береговая
линия озера?

1.047.1

Водным кодексом Российской
Федерации

1.047.2

Постановлением Правительства 1.047.3
Москвы от 05.08.2008 № 702-ПП
«Об утверждении Правил
пользования водными объектами
для плавания на маломерных
судах в городе Москве и Правил
охраны жизни людей на водных
объектах города Москвы»

Приказом Министерства
природных ресурсов Российской
Федерации от 04.07.2007 № 169
«Об утверждении Методических
указаний по разработке схем
комплексного использования и
охраны водных объектов»

1.048

Каким нормативным правовым
1.048.1
актом определяется граница реки
как водного объекта?

Водным кодексом Российской
Федерации

Постановлением Правительства
Москвы от 05.08.2008 № 702-ПП
«Об утверждении Правил
пользования водными объектами
для плавания на маломерных
судах в городе Москве и Правил
охраны жизни людей на водных
объектах города Москвы»

1.037.1

Приказом Министерства
1.048.2
природных ресурсов Российской
Федерации от 04.07.2007 № 169
«Об утверждении Методических
указаний по разработке схем
комплексного использования и
охраны водных объектов»

1.046.3

1.048.3

1.049

Каким нормативным правовым
1.049.1
актом определяется ширина
водоохранной зоны озера (не
расположенного внутри болота)?

Приказом Министерства
1.049.2
природных ресурсов Российской
Федерации от 04.07.2007 № 169
«Об утверждении Методических
указаний по разработке схем
комплексного использования и
охраны водных объектов»

Постановлением Правительства 1.049.3
Москвы от 05.08.2008 № 702-ПП
«Об утверждении Правил
пользования водными объектами
для плавания на маломерных
судах в городе Москве и Правил
охраны жизни людей на водных
объектах города Москвы»

Водным кодексом Российской
Федерации

1.050

Каким нормативным правовым
актом определяется ширина
водоохранной зоны моря?

1.050.1

Водным кодексом Российской
Федерации

1.050.2

Постановлением Правительства 1.050.3
Москвы от 05.08.2008 № 702-ПП
«Об утверждении Правил
пользования водными объектами
для плавания на маломерных
судах в городе Москве и Правил
охраны жизни людей на водных
объектах города Москвы»

Приказом Министерства
природных ресурсов Российской
Федерации от 04.07.2007 № 169
«Об утверждении Методических
указаний по разработке схем
комплексного использования и
охраны водных объектов»

1.051

К какой категории земель
относятся земельные участки,
расположенные в границах
населенных пунктов?

1.051.1

К землям поселений

1.051.2

К землям населенных пунктов

1.051.3

К землям сельскохозяйственного
пользования

1.052

Какие характеристики здания
изменяются в результате его
реконструкции?

1.052.1

Правообладатель

1.052.2

Правовой статус

1.052.3

Параметры объектов
капитального строительства и их
частей

1.053

Каким объектом признается
1.053.1
«структурно обособленное
помещение в многоквартирном
доме, обеспечивающее
возможность прямого доступа к
помещениям общего пользования
в таком доме и состоящее из
одной или нескольких комнат, а
также помещений
вспомогательного использования,
предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком
обособленном помещении»?

Квартирой

1.053.2

Комнатой

1.053.3

Частью жилого дома

1.054

В государственном кадастре
недвижимости одной из
уникальных характеристик
объекта недвижимости
является...

1.054.1

вид объекта недвижимости

1.054.2

сведения о части объекта
недвижимости

1.054.3

адрес объекта недвижимости

1.055

В государственном кадастре
недвижимости одной из
уникальных характеристик
объекта недвижимости
является...

1.055.1

кадастровый номер и дата
внесения данного кадастрового
номера в государственный
кадастр недвижимости

1.055.2

сведения о кадастровой
стоимости объекта
недвижимости

1.055.3

адрес объекта недвижимости

1.056

В государственном кадастре
недвижимости одной из
уникальных характеристик
земельного участка является...

1.056.1

описание местоположения
границ земельного участка

1.056.2

сведения о вещных правах на
объект недвижимости в объеме
сведений, определенных
порядком ведения
государственного кадастра
недвижимости

1.056.3

назначение сооружения,
расположенного на земельном
участке

1.057

В государственном кадастре
недвижимости одной из
уникальных характеристик
здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства
является...

1.057.1

сведения о лесах, водных
объектах и об иных природных
объектах, расположенных в
пределах земельного участка

1.057.2

описание местоположения
объекта недвижимости на
земельном участке

1.057.3

кадастровый номер земельного
участка, в пределах которого
расположены здание, сооружение
или объект незавершенного
строительства

1.058

В государственном кадастре
недвижимости одной из
уникальных характеристик
помещения является...

1.058.1

назначение помещения (жилое
1.058.2
помещение, нежилое помещение)

количество этажей (этажность), в 1.058.3
том числе подземных этажей,
если объектом недвижимости
является здание или сооружение
(при наличии этажности у здания
или сооружения)

кадастровый номер здания или
сооружения, в которых
расположено помещение, номер
этажа, на котором расположено
это помещение (при наличии
этажности), описание
местоположения этого
помещения в пределах данного
этажа, либо в пределах здания
или сооружения, либо
соответствующей части здания
или сооружения

1.059

В государственном кадастре
недвижимости одной из
уникальных характеристик
объекта недвижимости
является...

1.059.1

площадь, определенная с учетом 1.059.2
установленных в соответствии с
Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости» требований, если
объектом недвижимости является
земельный участок, здание или
помещение

год ввода в эксплуатацию здания 1.059.3
или сооружения по завершении
его строительства или год
завершения его строительства,
если объектом недвижимости
является здание или сооружение

сведения о прекращении
существования объекта
недвижимости, если объект
недвижимости прекратил
существование

1.060

Могут ли охранные, санитарно- 1.060.1
защитные и иные зоны с
особыми условиями
использования земель
включаться в состав категории
земель промышленности и иного
специального назначения в целях
обеспечения безопасности
населения и создания
необходимых условий для
эксплуатации объектов
промышленности, энергетики,
особо радиационно опасных и
ядерно-опасных объектов,
пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных
веществ, транспортных и иных
объектов?

Да

1.061

Изменение русла рек и иные
изменения местоположения
водных объектов является
основанием для…

перевода земель другой
1.061.2
категории или земельных
участков в составе таких земель в
земли водного фонда

увеличения охранной зоны таких 1.061.3
водных объектов

создания особо охраняемых
природных территорий

1.062

Каким органом осуществляется 1.062.1
перевод земель из одной
категории в другую в отношении
земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
муниципальной собственности?

Органом местного
самоуправления

1.062.2

Органом исполнительной власти 1.062.3
субъекта Российской Федерации

Правительством Российской
Федерации

1.066

Могут ли в земли особо
охраняемых природных
территорий быть включены
земельные участки,
принадлежащие гражданам
праве собственности?

1.066.1

Могут, в случаях,
1.066.2
предусмотренных федеральными
законами

Не могут, так как земли особо
1.066.3
охраняемых природных
территорий относятся к объектам
общенационального достояния

Не могут, так как использование
этих земель для иных целей
ограничивается или запрещается
в случаях, установленных
Земельным Кодексом Российской
Федерации, федеральными
законами

1.067

Образование земельных участков 1.067.1
из земельных участков,
находящихся в частной
собственности и принадлежащих
нескольким собственникам, за
исключением выдела земельных
участков в счет доли в праве
общей собственности на
земельные участки из земель
сельскохозяйственного
назначения, осуществляется ...

В соответствии с решением всех 1.067.2
собственников об образовании
земельного участка

По соглашению между ними об 1.067.3
образовании земельного участка

На основании решения любого из
собственников об образовании
земельного участка

1.068

Осуществляется ли образование 1.068.1
земельных участков на землях,
покрытых поверхностными
водами?

Осуществляется с учетом
1.068.2
положений Земельного кодекса
Российской Федерации и водного
законодательства

Осуществляется

Не осуществляется

1.069

Какой федеральный закон
1.069.1
определяет условия
предоставления земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности, а
также изъятия их в
государственную или
муниципальную собственность?

Гражданский кодекс Российской 1.069.2
Федерации

Федеральный закон от 24.07.2002 1.069.3
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»

Федеральный закон от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»

1.071

Подлежат ли разделу
1.071.1
земельные участки, в
границах которых расположены
памятники и ансамбли,
относящиеся к жилищному
фонду?

Нет

1.071.2

Да

1.071.3

Нет, за исключением случаев,
предусмотренных действующим
законодательством

1.072

Земельные участки образуются:

при разделе, объединении и
выделе или расформировании
земельных участков

1.072.2

при разделе, объединении,
перераспределении или выделе
из земельных участков

1.072.3

при разделе, слиянии,
пересечении, перераспределении
или выделе из земельных
участков

1.074

Образование земельных участков 1.074.1
на основании решения суда
может быть осуществлено…

независимо от согласия
1.074.2
землепользователей,
землевладельцев, арендаторов,
залогодержателей земельных
участков, из которых образуются
земельные участки

при наличии согласия
1.074.3
собственников,
землепользователей,
землевладельцев, арендаторов,
залогодержателей земельных
участков, из которых образуются
земельные участки

при наличии согласия
собственников земельных
участков, из которых образуются
земельные участки

1.076

Образование земельных участков 1.076.1
допускается в случае, если
границы земельных участков
пересекают…

границы муниципальных
образований

границы кадастрового деления

границы населенных пунктов

1.061.1

1.060.2

Нет

на

1.072.1

1.076.2

1.068.3

1.076.3

1.077

Кем осуществляется
формирование земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом?

Органами государственной
власти или органами местного
самоуправления

1.077.2

Органом кадастрового учета

1.077.3

Собственниками помещений в
многоквартирном доме

1.080

При разделе земельного участка у 1.080.1
его собственника возникает
право…

на один из образуемых
земельных участков

1.080.2

ни на один из образованных
земельных участков

1.080.3

на все образуемые в результате
раздела земельные участки

1.082

В каких случаях образование
земельных участков
осуществляется путем выдела?

1.082.1

Действующим
законодательством выдел
земельного участка не
предусмотрен

1.082.2

В случае выдела доли или долей в 1.082.3
праве на земельный участок,
находящийся в долевой
собственности

В случае образования земельного
участка из нескольких земельных
участков

1.083

Что происходит с земельным
участком, из которого
осуществлен выдел?

1.083.1

Прекращает свое существование 1.083.2

Сохраняется в измененных
границах

1.083.3

Сохраняется в исходных
границах

1.084

Земельный участок, из которого
осуществлен выдел, является...

1.084.1

земельным участком,
прекратившим свое
существование

1.084.2

измененным земельным участком 1.084.3

сохранненым в прежних
границах

1.085

Каковы последствия
1.085.1
объединения смежных земельных
участков?

Существование таких смежных
земельных участков
продолжается

1.085.2

Существование таких смежных
земельных участков
прекращается

1.085.3

Существование таких смежных
земельных участков
прекращается в случаях,
установленных указами
Президента Российской
Федерации

1.086

Какие земельные участки могут
быть объединены?

Любые земельные участки

1.086.2

Смежные земельные участки

1.086.3

Только земельные участки,
принадлежащие на праве
собственности Российской
Федерации

1.087

В каких случаях не допускается 1.087.1
объединение смежных земельных
участков?

Если земельные участки
предоставлены на праве аренды

1.087.2

Если земельные участки
принадлежат разным лицам на
праве собственности

1.087.3

Если земельные участки
предоставлены разным лицам на
праве постоянного (бессрочного)
пользования, праве
пожизненного наследуемого
владения или праве
безвозмездного пользования

1.088

В каких случаях не допускается 1.088.1
объединение смежных земельных
участков?

Если все смежные земельные
участки предоставлены одному
лицу на праве пожизненного
наследуемого владения

1.088.2

Если земельные участки
1.088.3
предоставлены одному лицу, при
этом один из участков - на праве
постоянного (бессрочного)
пользования, другой - на праве
пожизненного наследуемого
владения

Если все земельные участки
предоставлены одному лицу на
праве постоянного (бессрочного)
пользования

1.089

Сколько может быть образовано 1.089.1
земельных участков при
перераспределении нескольких
земельных участков?

Несколько других смежных
земельных участков

1.089.2

Один земельный участок

Несколько несмежных земельных
участков

1.090

Из каких земель
предоставляются или
приобретаются земельные
участки для создания
фермерского хозяйства?

Из земель населенных пунктов

1.090.2

Из земель сельскохозяйственного 1.090.3
назначения

Из земель запаса

1.091

Могут ли входить в состав земель 1.091.1
населенных пунктов земельные
участки, отнесенные в
соответствии с
градостроительными
регламентами к
территориальным зонам
специального назначения?

Могут

1.091.2

Могут только, если в состав
1.091.3
земель населенных пунктов
входят земельные участки,
отнесенные в соответствии с
градостроительным регламентом
к жилой зоне

Не могут

1.093

Какой правовой режим действует 1.093.1
в отношении земельных
участков, на которых находятся
дома отдыха и пансионаты?

Земель запаса

1.093.2

Земель историко-культурного
назначения

1.093.3

Земель рекреационного
назначения

1.094

Какой правовой режим действует 1.094.1
в отношении земельных участков
в границах территорий объектов
культурного наследия,
включенных в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации,
а также в границах территорий
выявленных объектов
культурного наследия?

Земель запаса

1.094.2

Земель природоохранного
значения

1.094.3

Земель историко-культурного
назначения

1.077.1

1.086.1

1.090.1

1.089.3

1.095

Должно ли образование
1.095.1
земельных участков
осуществляться с учетом проекта
межевания территории?

Нет

1.095.2

Да

1.096

Создание зданий, строений,
1.096.1
сооружений, в том числе на месте
сносимых объектов капитального
строительства - это...

возведение

1.096.2

реконструкция

1.096.3

строительство

1.097

Строительство, реконструкция,
капитальный и текущий ремонт
здания или сооружения,
консервация объекта,
строительство которого не
завершено, должны
осуществляться таким образом,
чтобы…

1.097.1

Негативное воздействие на
окружающую среду было
минимальным и не возникала
угроза для жизни и здоровья
граждан, государственного или
муниципального имущества,
жизни и здоровья животных и
растений

1.097.2

Негативное воздействие на
окружающую среду было
минимальным

1.097.3

Негативное воздействие на
окружающую среду было
минимальным, и не возникала
угроза для жизни и здоровья
граждан, имущества физических
или юридических лиц,
государственного или
муниципального имущества,
жизни и здоровья животных и
растений

1.100

Если объектом недвижимости
является здание, то какие виды
его назначения относятся к
дополнительным сведениям
государственного кадастра
недвижимости?

1.100.1

Производственное здание, жилой 1.100.2
дом

Нежилое здание, жилой дом или
многоквартирный дом

1.100.3

Жилое здание, многоквартирный
дом

1.101

Если объектом недвижимости
1.101.1
является помещение в здании, то
какие виды его назначения
относятся к дополнительным
сведениям государственного
кадастра недвижимости?

Нежилое здание

1.101.2

Жилое здание

1.101.3

Жилое помещение, нежилое
помещение

1.102

Какими объектами, по
определению Жилищного
кодекса Российской Федерации,
являются жилые помещения?

1.102.1

Объектами жилищных прав

1.102.2

Объектами недвижимости

1.102.3

Объектами капитального
строительства

1.108

К какому понятию относится
определение: «замена или
перенос инженерных сетей,
санитарно-технического,
электрического или другого
оборудования, требующие
внесения изменения в
технический паспорт жилого
помещения»?

1.108.1

Перепланировка

1.108.2

Переустройство

1.108.3

Реконструкция

1.109

Признается ли недвижимостью
предприятие в целом как
имущественный комплекс?

1.109.1

Не признается

1.109.2

Признается

1.110

Относятся ли к недвижимым
1.110.1
вещам воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания,
подлежащие государственной
регистрации?

Да

1.110.2

Нет

1.111

Что признается неделимой
вещью?

1.111.1

Разнородные вещи, образующие
единое целое, предполагающее
использование их по общему
назначению

1.111.2

Вещь, раздел которой в натуре
1.111.3
невозможен без разрушения,
повреждения вещи или
изменения ее назначения и
которая выступает в обороте как
единый объект вещных прав (и в
том случае, если она имеет
составные части)

Вещь, раздел которой в натуре
невозможен без изменения ее
назначения

1.112

Вещь, которая не имеет
собственника или собственник
которой неизвестен, либо вещь,
от права собственности на
которую собственник отказался,
является…

1.112.1

бесхозяйной вещью

1.112.2

самовольной постройкой

1.112.3

неправомерным объектом

1.113

Может ли имущество находиться 1.113.1
в собственности Российской
Федерации?

Да

1.113.2

Нет

1.114

Если различные вещи соединены 1.114.1
таким образом, который
предполагает их использование
по общему назначению, они
рассматриваются как…

бесхозная вещь

1.114.2

неделимая вещь

1.114.3

сложная вещь

1.115

Какое имущество является
1.115.1
муниципальной собственностью?

Любое недвижимое имущество,
расположенное на территории
муниципального образования

1.115.2

Имущество, не принадлежащее
на праве собственности
городским и сельским
поселениям, а также другим
муниципальным образованиям

1.115.3

Имущество, принадлежащее на
праве собственности городским и
сельским поселениям, а также
другим муниципальным
образованиям

1.116

Как называются дома с
1.116.1
количеством этажей не более 3,
состоящие из не более 10 блоков,
каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним
блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход
на территорию общего
пользования?

Жилые дома блокированной
застройки

1.116.2

Многоквартирные дома

1.116.3

Отдельно стоящие жилые дома

1.117

Относится ли кабельная
канализация к линейнокабельным сооружениям связи,
являющимися объектами
недвижимости?

Нет

1.117.2

Да

1.119

Здания, строения, сооружения,
1.119.1
иные объекты, предназначенные
для обслуживания участников
дорожного движения по пути
следования - это…

элементы обустройства
автомобильных дорог

1.119.2

искусственные дорожные
сооружения

1.119.3

объекты дорожного сервиса

1.120

Какие вещи относятся к
движимому имуществу?

1.120.1

Сооружения

1.120.2

Участки недр

1.120.3

Ценные бумаги

1.122

Являются ли равнозначными
понятия «недвижимая вещь»,
«недвижимое имущество»,
«недвижимость»?

1.122.1

Равнозначными являются только 1.122.2
понятия «недвижимость» и
«недвижимое имущество»

Да

1.122.3

Нет

1.124

Каков основной признак объекта 1.124.1
недвижимости?

Функциональное назначение

1.124.2

Стоимость

1.124.3

Прочная связь с землей, то есть
невозможность переместить
объект без соразмерного ущерба
его назначению

1.125

К какому виду имущества
относятся объекты
незавершенного строительства?

1.125.1

К недвижимому

1.125.2

К движимому

1.126

Объекты, перемещение которых
без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно- это…

1.126.1

недвижимое имущество

1.126.2

движимое имущество

1.127

К какому имуществу относятся
подлежащие государственной
регистрации морские суда?

1.127.1

К движимому

1.127.2

К недвижимому

1.128

Что признается предприятием
как объектом прав?

1.128.1

Имущество, обеспечивающее
полный производственный цикл

1.128.2

Разнородные вещи, образующие 1.128.3
единое целое, предполагающее
использование их по общему
назначению

Имущественный комплекс

1.129

Укажите наиболее полный,
1.129.1
точный и правильный состав
предприятия как имущественного
комплекса.

Земельные участки, здания,
сооружения, оборудование,
инвентарь, сырье, продукция, а
также права на обозначения,
индивидуализирующие
предприятие, его продукцию,
работы и услуги (коммерческое
обозначение, товарные знаки,
знаки обслуживания)

1.129.2

Земельные участки, здания,
сооружения, оборудование,
инвентарь, права требования,
долги, а также права на
обозначения,
индивидуализирующие
предприятие, его продукцию,
работы и услуги (коммерческое
обозначение, товарные знаки,
знаки обслуживания), и другие
исключительные права, если
иное не предусмотрено законом
или договором

1.129.3

Земельные участки, здания,
сооружения, оборудование,
инвентарь, сырье, продукция,
права требования, долги, а также
права на обозначения,
индивидуализирующие
предприятие, его продукцию,
работы и услуги (коммерческое
обозначение, товарные знаки,
знаки обслуживания), и другие
исключительные права, если
иное не предусмотрено законом
или договором

1.130

Входит ли в состав предприятия
как имущественного комплекса
земельный участок, на котором
оно расположено?

1.130.1

Да

1.130.2

Нет

1.133

Что такое сложная вещь?

1.133.1

Вещь, раздел которой в натуре
невозможен без изменения ее
назначения

1.133.2

Различные вещи, соединенные
таким образом, который
предполагает их использование
по общему назначению

1.133.3

Вещь, предназначенная для
обслуживания другой, главной
вещи и связанная с ней общим
назначением

1.134

Являются ли части земельных
участков объектами земельных
отношений?

1.134.1

Да

1.134.2

Нет

1.135

Является ли земля как
природный объект и природный
ресурс объектом земельных
отношений?

1.135.1

Нет

1.135.2

Да

1.117.1

1.137

Из суммы каких площадей
состоит общая площадь жилого
помещения?

1.137.1

Из суммы площадей всех частей 1.137.2
такого помещения, включая
площадь помещений
вспомогательного использования,
предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в жилом
помещении, а также балконов,
лоджий, веранд и террас,
которые входят в площадь с
коэффициентом 0,5

Из суммы площадей всех частей 1.137.3
такого помещения, не включая
площадь помещений
вспомогательного использования,
предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в жилом
помещении, за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас

Из суммы площадей всех частей
такого помещения, включая
площадь помещений
вспомогательного использования,
предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в жилом
помещении, за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас

1.141

Деятельность по развитию
1.141.1
территорий, в том числе городов
и иных поселений,
осуществляемая в виде
территориального планирования,
градостроительного зонирования,
планировки территорий,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства,
капитального ремонта,
реконструкции объектов
капитального строительства,
эксплуатации зданий,
сооружений
это...

градостроительная деятельность 1.141.2

кадастровая деятельность

1.141.3

землеустройство

1.142

Какие зоны из перечисленных
являются зонами с особыми
условиями использования
территорий?

1.142.1

Охранные и санитарно-защитные 1.142.2
зоны

Зоны капитальной застройки

1.142.3

Зоны нарушенных земель

1.143

Какие зоны из перечисленных
являются зонами с особыми
условиями использования
территорий?

1.143.1

Зоны охраны объектов
1.143.2
культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
(далее - объекты культурного
наследия)

Зоны нарушенных земель

1.143.3

Зоны капитальной застройки

1.144

Какие зоны являются зонами с
особыми условиями
использования территорий?

1.144.1

Водоохранные зоны, зоны
санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения

1.144.2

Зоны нарушенных земель

1.144.3

Зоны капитальной застройки

1.145

Какие зоны являются зонами с
особыми условиями
использования территорий?

1.145.1

Зоны капитальной застройки

1.145.2

Зоны нарушенных земель

1.145.3

Зоны охраняемых объектов, иные
зоны

1.146

Что устанавливает
градостроительный регламент в
пределах границ
соответствующей
территориальной зоны?

1.146.1

Зоны нарушенных земель

1.146.2

Виды разрешенного
использования земельных
участков, равно как всего, что
находится над и под
поверхностью земельных
участков и используется в
процессе их застройки и
последующей эксплуатации
объектов капитального
строительства

1.146.3

Красные линии застройки

1.147

Что устанавливает
градостроительный регламент в
пределах границ
соответствующей
территориальной зоны?

1.147.1

Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры
земельных участков

1.147.2

Зоны нарушенных земель

1.147.3

Красные линии застройки

1.148

Что устанавливает
градостроительный регламент в
пределах границ
соответствующей
территориальной зоны?

1.148.1

Зоны нарушенных земель

1.148.2

Предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства

1.148.3

Красные линии застройки

1.149

Что устанавливает
градостроительный регламент в
пределах границ
соответствующей
территориальной зоны?

1.149.1

Красные линии застройки

1.149.2

Зоны нарушенных земель

1.149.3

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

1.150

Какими документами
1.150.1
устанавливаются
территориальные зоны и
градостроительные регламенты?

Правилами землепользования и
застройки

1.150.2

Правилами кадастрового деления 1.150.3
территории Российской
Федерации

Правилами подготовки и
согласования перечней
земельных участков, на которые
в Российской Федерации,
субъектах Российской Федерации
и муниципальных образованиях
возникает право собственности

1.152

Что такое красные линии?

1.152.1

Линии, в которых
1.152.2
осуществляется строительство
зданий, строений, сооружений (в
том числе на месте сносимых
объектов капитального
строительства)

Линии, которые обозначают
1.152.3
существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего
пользования, границы земельных
участков, на которых
расположены линии
электропередачи, линии связи (в
том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы,
автомобильные дороги,
железнодорожные линии и
другие подобные сооружения

Линии, обозначающие
территории, которыми
беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды,
набережные, скверы, бульвары)

1.154

Что такое строительство?

1.154.1

Создание зданий, строений,
сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов
капитального строительства)

1.154.2

Застройка земель населенных
пунктов жилыми домами

1.154.3

Возведение ограждений в
границах земельных участков,
прошедших государственный
кадастровый учет

1.155

Относятся ли к особо опасным и 1.155.1
технически сложным объектам:
гидротехнические сооружения
первого и второго классов,
устанавливаемые в соответствии
с законодательством о
безопасности гидротехнических
сооружений?

Да

1.155.2

Нет

1.156

Относятся ли к особо опасным и 1.156.1
технически сложным объектам
линии электропередачи и иные
объекты электросетевого
хозяйства напряжением 330
киловольт и более?

Нет

1.156.2

Да

1.157

На какую величину ниже
планировочной отметки земли
должно быть в проектной
документации предусмотрено
заглубление подземной части
объектов капитального
строительства, чтобы они
относились к уникальным
объектам?

1.157.1

Более чем глубина промерзания
для данной местности

1.157.2

Более чем на 15 метров

1.157.3

Менее чем 0,1 метра

1.158

Виды разрешенного
использования земельных
участков в соответствии с
Градостроительным кодексом
Российской Федерации
подразделяются на:

1.158.1

первичные, побочные и
конечные

1.158.2

начальные, второстепенные и
конечные

1.158.3

основные, условно разрешенные
и вспомогательные

1.159

Виды разрешенного
использования объектов
капитального строительства в
соответствии с
Градостроительным кодексом
Российской Федерации
подразделяются на:

1.159.1

основные, условно разрешенные 1.159.2
и вспомогательные

начальные, второстепенные и
конечные

1.159.3

первичные, побочные и
конечные

1.160

Какие показатели могут включать 1.160.1
в себя предельные размеры
земельных участков и
предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства?

Подзоны с одинаковыми видами 1.160.2
разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Предельные (минимальные и
1.160.3
(или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе
их площадь

Параметры отклонений от
предельных параметров
разрешенного строительства

1.161

Допускается ли использование
1.161.1
жилого помещения для
осуществления
профессиональной деятельности
или индивидуальной
предпринимательской
деятельности проживающими в
нем на законных основаниях
гражданами?

Допускается после обращения в
суд за разрешением на
осуществление
предпринимательской
деятельности

1.161.2

Не допускается

1.161.3

Допускается, если это не
нарушает права и законные
интересы других граждан, а
также требования, которым
должно отвечать жилое
помещение

1.162

Допускается ли размещение в
жилых помещениях
промышленных производств?

Допускается по решению суда

1.162.2

Допускается, если это не
нарушает права и законные
интересы других граждан, а
также требования, которым
должно отвечать жилое
помещение

1.162.3

Не допускается

1.163

Какой документ не требуется для 1.163.1
изменения назначения жилого
помещения в нежилое
помещение, или нежилого
помещения в жилое помещение
собственнику соответствующего
помещения?

Заявление о переводе помещения 1.163.2

Правоустанавливающие
документы на переводимое
помещение

1.163.3

План эвакуации при пожаре

1.162.1

1.164

Что такое совокупность жилых
помещений, находящихся в
собственности граждан и
юридических лиц?

Жилой фонд социального
использования

1.164.2

Жилищный фонд города

1.165

Какие помещения не относятся к 1.165.1
жилым помещениям
специализированного жилищного
фонда?

Служебные жилые помещения

1.165.2

Жилые помещения в общежитиях 1.165.3

1.166

Вправе ли собственник
1.166.1
помещения в многоквартирном
доме при приобретении в
собственность помещения,
смежного с принадлежащим ему
на праве собственности
помещением в многоквартирном
доме, объединить эти помещения
в одно помещение?

Нет

1.166.2

Да

1.167

Могут ли границы между
1.167.1
смежными помещениями быть
изменены без согласия
собственников других
помещений в случае, если
подобные изменение не влекут за
собой изменение границ других
помещений, границ и размера
общего имущества в
многоквартирном доме или
изменение долей в праве общей
собственности на общее
имущество в этом доме?

Нет

1.167.2

Да

1.168

Границы между смежными
помещениями могут быть
изменены или эти помещения
могут быть разделены на два и
более помещения без согласия
собственников других
помещений. Какие из
перечисленных последствий не
должны повлечь за собой такие
изменения?

1.168.1

Изменение границ других
помещений

1.168.2

Перепланировка помещений в
многоквартирном доме

1.168.3

Реконструкция соседних
помещений

1.170

Согласие каких лиц требуется
для осуществления
реконструкции помещений, в
результате которой к ним
присоединяется часть общего
имущества в многоквартирном
доме?

1.170.1

Председателя жилищностроительного кооператива

1.170.2

Всех собственников помещений в 1.170.3
многоквартирном доме

Собственников соседних
помещений

1.171

К каким землям относятся
1.171.1
земли, занятые
гидротехническими
сооружениями, расположенными
на водных объектах?

К землям сельскохозяйственного 1.171.2
назначения

К землям водного фонда

1.171.3

К землям промышленности и
иного специального назначения

1.173

Сколько категорий в составе
1.173.1
земель в Российской Федерации?

Шесть

1.173.2

Пять

1.173.3

Семь

1.174

Как правильно называется
категория земель?

Земли поселений

1.174.2

Земли населенных пунктов

1.175

Какие земли признаются землями 1.175.1
сельскохозяйственного
назначения в соответствии с
Земельным кодексом Российской
Федерации?

Земли, занятые зданиями,
1.175.2
строениями, сооружениями,
используемыми для производства

Земли, находящиеся за
1.175.3
границами населенного пункта и
предоставленные для нужд
сельского хозяйства, а также
предназначенные для этих целей

1.176

Могут ли земли
1.176.1
сельскохозяйственного
назначения использоваться
общинами коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации для
сохранения и развития их
традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов?

Нет

1.176.2

Да

1.177

Могут ли земли
сельскохозяйственного
назначения использоваться
казачьими обществами для
создания защитных лесных
насаждений?

Да

1.177.2

Нет

1.164.1

1.174.1

1.177.1

1.164.3

Частный жилищный фонд

Номера в гостиницах

Сельскохозяйственные угодья

1.178

Какие земли в составе земель
сельскохозяйственного
назначения имеют приоритет в
использовании и подлежат
особой охране?

1.178.1

Сельскохозяйственные угодья

1.178.2

Земли, занятые
внутрихозяйственными
дорогами, коммуникациями,
лесными насаждениями,
предназначенными для
обеспечения защиты земель от
воздействия негативных
(вредных) природных,
антропогенных и техногенных
явлений

1.178.3

Земли, занятые зданиями,
строениями, сооружениями,
используемыми для
производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной продукции

1.180

Относятся ли к
сельскохозяйственным угодьям
сенокосы?

1.180.1

Да

1.180.2

Нет

1.181

Относятся ли к
сельскохозяйственным угодьям
пастбища?

1.181.1

Да

1.181.2

Нет

1.182

Относится ли к
сельскохозяйственным угодьям
залежь?

1.182.1

Нет

1.182.2

Да

1.183

Относится ли к
сельскохозяйственным угодьям
пашня?

1.183.1

Нет

1.183.2

Да

1.186

Каким органом осуществляется 1.186.1
перевод земель из одной
категории в другую в отношении
земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
частной собственности?

Органом исполнительной власти 1.186.2
субъекта Российской Федерации

Органом местного
самоуправления

1.186.3

Правительством Российской
Федерации

1.187

Указывается ли категория земель 1.187.1
в договорах, предметом которых
являются земельные участки?

Нет

1.187.2

Да

1.188

Указывается ли категория земель 1.188.1
в государственном кадастре
недвижимости?

Нет

1.188.2

Да

1.189

Указывается ли категория земель 1.189.1
в документах о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним?

Да

1.189.2

Нет

1.193

Являются ли информацией
1.193.1
ограниченного доступа сведения
о наличии земель в фонде
перераспределения земель

Нет

1.193.2

Да

1.196

Какую задачу выполняют
границы городских, сельских
населенных пунктов?

1.196.1

Отделяют земли населенных
пунктов от границ
муниципальных образований

1.196.2

Разделяют соседние населенные
пункты

1.196.3

Отделяют земли населенных
пунктов от земель иных
категорий

1.197

Могут ли границы городских
населенных пунктов пересекать
границы муниципальных
образований?

1.197.1

Нет

1.197.2

Да

1.198

Могут ли границы сельских
населенных пунктов пересекать
границы земельных участков,
предоставленных юридическим
лицам?

1.198.1

Да

1.198.2

Нет

1.199

Какой категорией земель
1.199.1
признаются земли, используемые
и предназначенные для
застройки и развития населенных
пунктов?

Земли запаса

1.199.2

Земли поселений

1.199.3

Земли населенных пунктов

1.200

Утверждение какого документа
является установлением границ
сельских населенных пунктов,
расположенных за пределами
границ поселений (на
межселенных территориях)?

1.200.1

Генеральный план поселения

1.200.2

Схема территориального
планирования поселения

1.200.3

Схема территориального
планирования муниципального
района

1.203

В каком случае земельный
участок и прочно связанные с
ним объекты недвижимости
признаются не
соответствующими
установленному
градостроительному регламенту
территориальных зон?

1.203.1

Виды их использования не
входят в перечень видов
разрешенного использования

1.203.2

В них не выделены зоны,
1.203.3
которые выполняют санитарные
и санитарно-гигиенические
функции

В их границах не запрещена
хозяйственная и иная
деятельность, оказывающая
негативное (вредное)
воздействие на окружающую
среду

1.204

В каком случае земельный
участок и прочно связанные с
ним объекты недвижимости
признаются не
соответствующими
установленному
градостроительному регламенту
территориальных зон?

Их размеры не соответствуют
1.204.2
предельным значениям,
установленным
градостроительным регламентом

В них не выделены зоны,
1.204.3
которые выполняют санитарные
и санитарно-гигиенические
функции

В их границах не запрещена
хозяйственная и иная
деятельность, оказывающая
негативное (вредное)
воздействие на окружающую
среду

1.205

В состав какой территориальной 1.205.1
зоны входит земельный участок,
занятый городским сквером?

В состав рекреационной зоны

1.205.2

В состав жилой зоны

1.205.3

В состав зоны специального
назначения

1.206

Могут ли земли промышленности 1.206.1
и иного специального назначении
быть расположены в границах
населенного пункта?

Да

1.206.2

Нет

1.207

Могут ли земли промышленности 1.207.1
и иного специального назначении
предоставляться для
сельскохозяйственного
производства?

Нет

1.207.2

Да

1.209

К каким землям относятся
земли государственных
природных заповедников?

1.209.1

К землям природоохранного
назначения

1.209.2

К землям лесного фонда

1.209.3

К землям особо охраняемых
природных территорий

1.210

Могут ли земли особо
охраняемых природных
территорий находиться в
муниципальной собственности?

1.210.1

Могут

1.210.2

Не могут

1.212

Могут ли земельные участки
государственных заповедников
находиться в собственности
субъектов Российской
Федерации?

1.212.1

Не могут

1.212.2

Могут

1.213

Леса, расположенные на землях 1.213.1
лесного фонда, по целевому
назначению подразделяются на…

защитные леса,
эксплуатационные леса и
резервные леса

1.213.2

леса для ведения охотничьего
хозяйства и осуществления
охоты, лесные участки для
заготовки живицы

1.213.3

лесопарки, лесные дороги и леса
для заготовки древесины

1.214

Из чего состоят земли лесного
фонда?

1.214.1

Лесополос и лесных дорог

1.214.2

Лесничеств и лесопарков

1.214.3

Лесопарков и особо охраняемых
природных территорий, на
которых расположены леса

1.215

Каким образом может
осуществляться закрепление на
местности местоположения
границ лесничеств, лесопарков,
эксплуатационных лесов,
защитных лесов, резервных
лесов, особо защитных участков
лесов и лесных участков?

1.215.1

Существующими границами
смежеств

1.215.2

Пунктами государственной
геодезической сети (ГГС)

1.215.3

С помощью лесоустроительных
знаков

1.216

Каким образом может
осуществляться закрепление на
местности местоположения
границ лесничеств, лесопарков,
эксплуатационных лесов,
защитных лесов, резервных
лесов, особо защитных участков
лесов и лесных участков?

1.216.1

Пунктами государственной
геодезической сети (ГГС)

1.216.2

Существующими границами
смежеств

1.216.3

С помощью лесохозяйственных
знаков

1.217

Каким образом определяются
местоположение, границы и
площадь лесных участков?

1.217.1

По охранным зонам, их границам 1.217.2
и площади

По смежным земельным
1.217.3
участкам, их границам и площади

По лесным кварталам и (или)
лесотаксационным выделам, их
границам и площади

1.218

Какие бывают поселения в
терминологии Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления»?

1.218.1

Густонаселенные и
малонаселенные

1.218.2

Городские и сельские

1.218.3

Федерального значения и
муниципальные

1.219

Вся территория закрытого
административнотерриториального образования
является…

1.219.1

территорией муниципального
образования со статусом
городского округа

1.219.2

территорией муниципального
образования со статусом
муниципального района

1.219.3

межселенной территорией

1.204.1

1.220

В чьем ведении находится
1.220.1
закрытое административнотерриториальное образование по
вопросам установления
административной
подчиненности границ
указанного образования и земель,
отводимых предприятиям и (или)
объектам?

В ведении государственных
органов исполнительной власти

1.220.2

В ведении федеральных органов
государственной власти

1.220.3

В ведении органов местного
самоуправления

1.221

В чьей собственности находятся 1.221.1
земельные участки, занимаемые
предприятиями и (или)
объектами, по роду деятельности
которых созданы закрытые
административнотерриториальные образования?

В собственности закрытых
административнотерриториальных образований

1.221.2

В федеральной собственности

1.221.3

В собственности субъектов
Российской Федерации

1.222

Земельные участки, занимаемые
предприятиями, по роду
деятельности которых созданы
закрытые административнотерриториальные образования,
предоставляются этим
предприятиям на праве…

оперативного управления

1.222.2

постоянного (бессрочного)
пользования

1.222.3

собственности

1.223

Сооружения, к которым
1.223.1
относятся элементы озеленения,
имеющие защитное значение:
заборы; устройства,
предназначенные для защиты
автомобильных дорог от
снежных лавин; шумозащитные и
ветрозащитные устройства;
подобные сооружения, - это…

защитные дорожные сооружения 1.223.2

искусственные дорожные
сооружения

1.223.3

объекты дорожного сервиса

1.224

Сооружения, предназначенные
1.224.1
для движения транспортных
средств, пешеходов и прогона
животных в местах пересечения
автомобильных дорог иными
автомобильными дорогами,
водотоками, оврагами, в местах,
которые являются препятствиями
для такого движения, прогона
(зимники, мосты, переправы по
льду, путепроводы,
трубопроводы, тоннели,
эстакады, подобные сооружения) это...

искусственные дорожные
сооружения

1.224.2

автомобильная дорога

1.224.3

защитные дорожные сооружения

1.225

Комплекс работ, при выполнении 1.225.1
которых осуществляется
изменение параметров
автомобильной дороги, ее
участков, ведущее к изменению
класса и (или) категории
автомобильной дороги либо
влекущее за собой изменение
границы полосы отвода
автомобильной дороги- это...

капитальный ремонт
автомобильной дороги

1.225.2

обустройство защитных
дорожных сооружений

1.225.3

реконструкция автомобильной
дороги

1.226

Земельные участки (независимо
от категории земель), которые
предназначены для размещения
конструктивных элементов
автомобильной дороги,
дорожных сооружений, и на
которых располагаются или
могут располагаться объекты
дорожного сервиса, - это…

1.226.1

придорожная полоса
автомобильной дороги

1.226.2

элементы обустройства
автомобильных дорог

1.226.3

полоса отвода автомобильной
дороги

1.227

Как подразделяются
автомобильные дороги в
зависимости от вида
разрешенного использования?

1.227.1

Автомобильные дороги
федерального значения и
регионального или
межмуниципального значения

1.227.2

Автомобильные дороги общего
пользования и необщего
пользования

1.227.3

Автомобильные дороги местного
значения и частные
автомобильные дороги

1.228

К каким дорогам относятся
1.228.1
автомобильные дороги,
находящиеся в собственности, во
владении или в пользовании
исполнительных органов
государственной власти, местных
администраций (исполнительнораспорядительных органов
муниципальных образований),
физических или юридических
лиц и используемые ими
исключительно для обеспечения
собственных нужд либо для
государственных или
муниципальных нужд?

К автомобильным дорогам
межмуниципального значения

1.228.2

К автомобильным дорогам
необщего пользования

1.228.3

К автомобильным дорогам
местного значения

1.222.1

1.229

К каким дорогам относятся
автомобильные дороги,
предназначенные для движения
транспортных средств
неограниченного круга лиц?

1.229.1

К автомобильным дорогам
общего пользования

1.229.2

К частным автомобильным
дорогам

1.231

Входит ли земельный участок в
состав имущества фермерского
хозяйства?

1.231.1

Не входит

1.231.2

Входит

1.233

Могут ли земельные участки из 1.233.1
земель сельскохозяйственного
назначения предоставляться или
приобретаться для строительства
зданий, строений и сооружений,
необходимых для осуществления
деятельности фермерского
хозяйства?

Могут

1.233.2

Не могут

1.234

Распространяются ли требования 1.234.1
соответствия предельным
минимальным размерам в
отношении земельных участков
для фермерских хозяйств,
основной деятельностью которых
является пчеловодство?

Да

1.234.2

Нет

1.235

Распространяются ли требования 1.235.1
соответствия предельным
минимальным размерам в
отношении земельных участков
для фермерских хозяйств,
основной деятельностью которых
является цветоводство?

Нет

1.235.2

Да

1.236

Распространяются ли требования 1.236.1
соответствия предельным
минимальным размерам в
отношении земельных участков
для фермерских хозяйств,
основной деятельностью которых
является виноградарство?

Да

1.236.2

Нет

1.237

Распространяются ли требования 1.237.1
соответствия предельным
минимальным размерам в
отношении земельных участков
для фермерских хозяйств,
основной деятельностью которых
является садоводство?

Да

1.237.2

Нет

1.238

Укажите определение,
соответствующее понятию
«личное подсобное хозяйство»

Форма предпринимательской
1.238.2
деятельности по производству и
переработке
сельскохозяйственной продукции

Объединение граждан, связанных 1.238.3
родством и (или) свойством,
имеющих в общей собственности
имущество и совместно
осуществляющих
производственную и иную
хозяйственную деятельность
(производство, переработку,
хранение, транспортировку и
реализацию
сельскохозяйственной
продукции), основанную на их
личном участии

1.239

Могут ли земельные участки в
1.239.1
черте поселений использоваться
для ведения личного подсобного
хозяйства?

Нет

1.239.2

Да

1.240

Могут ли земельные участки за
пределами границ населенного
пункта использоваться для
ведения личного подсобного
хозяйства?

Да

1.240.2

Нет

1.241

Земельный участок в черте
1.241.1
поселений, используемый для
производства
сельскохозяйственной
продукции, а также для
возведения жилого дома,
производственных, бытовых и
иных зданий, строений,
сооружений с соблюдением
градостроительных регламентов,
строительных, экологических,
санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил
и нормативов - это...

фермерское хозяйство

1.241.2

полевой земельный участок

1.238.1

1.240.1

1.229.3

1.241.3

К автомобильным дорогам
необщего пользования

Форма непредпринимательской
деятельности по производству и
переработке
сельскохозяйственной продукции

приусадебный земельный участок

1.242

Земельный участок за чертой
1.242.1
поселений, используемый
исключительно для производства
сельскохозяйственной продукции
без права возведения на нем
зданий и строений, - это…

фермерское хозяйство

1.242.2

приусадебный земельный участок 1.242.3

полевой земельный участок

1.243

Какими документами
1.243.1
устанавливаются предельные
(максимальные и минимальные)
размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в
собственность из находящихся в
государственной или
муниципальной собственности
земель для ведения личного
подсобного хозяйства?

Документами о результатах
публичных слушаний

1.243.2

Нормативными правовыми
актами органов местного
самоуправления

1.243.3

Нормативными правовыми
актами субъектов Российской
Федерации

1.244

В каких документах
осуществляется учет личных
подсобных хозяйств?

В похозяйственных книгах

1.244.2

В Едином государственном
реестре личных подсобных
хозяйств

1.244.3

В домовых книгах

1.245

Земли, недостаточное
1.245.1
плодородие которых улучшается
с помощью осуществления
мелиоративных мероприятий, это…

улучшенные земли

1.245.2

мелированные земли

1.245.3

мелиорируемые земли

1.246

Комплексы взаимосвязанных
гидротехнических и других
сооружений и устройств,
обеспечивающих создание
оптимальных водного,
воздушного, теплового и
питательного режимов почв на
мелиорированных землях, это…

1.246.1

мелиоративные системы

1.246.2

отдельно расположенные
гидротехнические сооружения

1.246.3

мелиоративные мероприятия

1.247

Что такое отдельно
расположенные
гидротехнические сооружения?

1.247.1

Инженерные сооружения и
1.247.2
устройства, не входящие в
мелиоративные системы,
обеспечивающие регулирование,
подъем, подачу, распределение
воды потребителям, отвод вод с
помощью мелиоративных
систем, защиту почв от водной
эрозии, противоселевую и
противооползневую защиту

Мелиоративные системы,
находящиеся в государственной
собственности и
обеспечивающие
межрегиональное и (или)
межхозяйственное
водораспределение и
противопаводковую защиту, а
также противоэрозионные
и пастбищезащитные лесные
насаждения, которые
необходимы для обеспечения
государственных нужд

1.247.3

Комплексы взаимосвязанных
гидротехнических и других
сооружений и устройств,
обеспечивающих создание
оптимальных водного,
воздушного, теплового и
питательного режимов почв на
мелиорированных землях

1.248

Входят ли коллекторы в
мелиоративные системы?

1.248.1

Нет

1.248.2

Да

1.249

Входят ли водохранилища в
мелиоративные системы?

1.249.1

Нет

1.249.2

Да

1.250

Входят ли насосные станции в
мелиоративные системы?

1.250.1

Да

1.250.2

Нет

1.251

Могут ли находиться в частной
собственности мелиоративные
системы и отдельно
расположенные
гидротехнические сооружения?

1.251.1

Нет

1.251.2

Да

1.252

В соответствии с каким
1.252.1
законодательством
осуществляются перевод
мелиорированных земель в иные
земли, изъятие мелиорированных
земель?

С земельным законодательством 1.252.2

Градостроительным
законодательством

1.252.3

Законодательством в области
агропромышленного комплекса

1.253

Как образуются земельные
участки?

1.253.1

При реорганизации земельных
участков

1.253.2

При продаже земельных участков 1.253.3
на торгах, аукционах

При разделе и объединении
земельных участков

1.254

Как образуются земельные
участки?

1.254.1

При выделе земельных участков

1.254.2

При продаже земельных участков 1.254.3
на торгах, аукционах

При реорганизации земельных
участков

1.255

Как образуются земельные
участки?

1.255.1

При продаже земельных участков 1.255.2
на торгах, аукционах

При перераспределении
земельных участков

1.255.3

При реорганизации земельных
участков

1.256

Может ли быть образован
земельный участок из земель,
находящихся в государственной
собственности?

1.256.1

Да

1.256.2

может только из земель,
находящихся в муниципальной
собственности

1.256.3

Нет

1.257

С какого момента прекращают
1.257.1
свое существование земельные
участки, из которых при разделе,
объединении, перераспределении
образуются другие земельные
участки?

С даты государственной
1.257.2
регистрации права собственности
и иных вещных прав на все
образуемые из них земельные
участки

С даты сдачи документов по
образованным земельным
участкам для постановки на
государственный кадастровый
учет

1.257.3

С даты принятия
уполномоченным органом
решения о разделе, объединении,
перераспределении
существующих земельных
участков

1.244.1

1.258

Требуется ли согласие
1.258.1
правообладателя на образование
земельного участка из
земельного участка,
находящегося в государственной
собственности и
предоставленного
государственному унитарному
предприятию или
государственному учреждению?

Нет

1.258.2

Да

1.260

В каком случае допускается
1.260.1
образование земельного участка
путем объединения из земельных
участков, находящихся в частной
собственности и принадлежащих
нескольким собственникам?

При наличии соглашения между
собственниками об образовании
земельного участка

1.260.2

При наличии соглашения об
1.260.3
образовании земельного участка
между не менее чем двумя
третями собственников

При наличии соглашения об
образовании земельного участка
между не менее чем половиной
собственников

1.261

Кто уполномочен рассматривать 1.261.1
споры об образовании земельных
участков?

Орган кадастрового учета

1.261.2

Орган, осуществляющий
государственную регистрацию
прав

1.261.3

Суд

1.262

Каким будет целевое назначение 1.262.1
земельных участков,
образованных при разделе
земельного участка?

Образуемые земельные участки
будут иметь то же целевое
назначение, что и земельный
участок, раздел которого
осуществлен, если иное не
установлено федеральными
законами

1.262.2

Любое целевое назначение
образуемых земельных участков,
за исключением целевого
назначения преобразуемых
земельных участков

1.265

У каких лиц возникает право
1.265.1
собственности на земельные
участки, образуемые в результате
раздела находящегося в частной
собственности земельного
участка?

У выгодоприобретателя по
разделу

1.265.2

У муниципального образования,
на территории которого
расположен разделяемый
земельный участок

1.265.3

У собственника разделяемого
земельного участка

1.266

Из земельного участка,
находящегося в долевой
собственности осуществлен
выдел нескольких земельных
участков. Сохраняется ли
земельный участок, из которого
осуществлен выдел?

Да, в прежних границах
существовавших до выдела

1.266.2

Да, в измененных границах
1.266.3
(измененный земельный участок)

Нет, такой земельный участок
прекращает свое существование с
момента государственной
регистрации выделенных
земельных участков

1.267

По заявлению участника долевой 1.267.1
собственности осуществлен
выдел земельного участка. Что
происходит с правом долевой
собственности на измененный
земельный участок у такого
участника?

Право утрачивается

1.267.2

Сохраняется либо утрачивается
право долевой собственности
решают остальные участники
долевой собственности

1.267.3

Право сохраняется

1.268

Какое право возникает на
1.268.1
образуемый земельный участок
при объединении земельных
участков у лиц, владеющих
такими земельными участками на
праве собственности?

Право общей собственности

1.268.2

Право безвозмездного срочного
пользования

1.268.3

Право постоянного
(бессрочного) пользования

1.269

Что является необходимым
условием объединения
земельных участков,
предоставленных на праве
постоянного (бессрочного)
пользования?

1.269.1

Объединяемые земельные
участки должны принадлежать
разным лицам

1.269.2

Объединяемые земельные
участки должны принадлежать
одному лицу

1.270

Что является необходимым
условием объединения
земельных участков,
предоставленных на праве
пожизненного наследуемого
владения?
Что является необходимым
условием объединения
земельных участков,
предоставленных на праве
безвозмездного пользования?

1.270.1

Объединяемые земельные
участки должны принадлежать
одному лицу

1.270.2

Объединяемые земельные
участки должны принадлежать
разным лицам

1.271.1

Объединяемые земельные
участки должны принадлежать
разным лицам

1.271.2

Объединяемые земельные
участки должны принадлежать
одному лицу

1.272.2

в любом случае

1.271

1.266.1

1.272

В случае объединения земельного 1.272.1
участка, обремененного залогом,
с земельным участком, не
обремененным залогом, право
залога распространяется на весь
образуемый земельный участок…

если иное не предусмотрено
соглашением сторон

1.273

В каком случае из перечисленных 1.273.1
возникает право собственности
на недвижимое имущество?

В случае составления документа, 1.273.2
подписанного сторонами

В
случае
государственной 1.273.3
регистрации перехода права
собственности

В случае передачи имущества

1.274

Действия граждан и
1.274.1
юридических лиц, направленные
на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и
обязанностей, признаются…

правоотношением

1.275

Какими правомочиями обладает 1.275.1
собственник в отношении своего
имущества?

Собственнику принадлежат права 1.275.2
владения, пользования и
распоряжения своим имуществом

Собственнику принадлежат права 1.275.3
владения и распоряжения своим
имуществом

Собственнику принадлежат права
владения и пользования своим
имуществом

1.276

Какое имущество является
1.276.1
государственной собственностью
в Российской
Федерации?

Все перечисленные в двух
вариантах

1.276.2

Земля и другие природные
ресурсы, не находящиеся в
собственности граждан,
юридических лиц либо
муниципальных образований

1.276.3

Имущество, принадлежащее на
праве собственности Российской
Федерации и субъектам
Российской Федерации

1.277

Могут ли вещные права на
1.277.1
имущество принадлежать лицам,
не являющимся
собственниками этого
имущества?

Могут

1.277.2

Не могут

1.277.3

Могут только юридическим
лицам

1.278

Какие права являются вещными
правами наряду с правом
собственности?

1.278.1

Право распоряжения

1.278.2

Право пожизненного
наследуемого владения
земельным участком

1.278.3

Право аренды

1.279

К вещным правам наряду с
правом собственности
относятся…

1.279.1

сервитуты

1.279.2

залог

1.279.3

аренда

1.280

Какие права являются вещными
правами наряду с правом
собственности?

1.280.1

Право постоянного
(бессрочного) пользования
земельным участком

1.280.2

Право распоряжения

1.280.3

Право аренды

1.281

Какие права являются вещными
правами наряду с правом
собственности?

1.281.1

Право аренды

1.281.2

Право хозяйственного ведения
объектом недвижимости

1.281.3

Право распоряжения

1.282

Какие права являются вещными
правами наряду с правом
собственности?

1.282.1

Право аренды

1.282.2

Право оперативного управления
объектом недвижимости

1.282.3

Право распоряжения

1.283

Какое право не является вещным 1.283.1
правом?

Право пожизненного
наследуемого владения
земельным участком

1.283.2

Аренда

1.283.3

Право постоянного
(бессрочного) пользования

1.284

Кому переходит право
собственности на недвижимое
имущество юридического лица
при его реорганизации?

Государству

1.284.2

Учредителям юридического лица 1.284.3

Правопреемникам юридического
лица

1.285

С какого момента возникает
1.285.1
право на имущество, подлежащее
государственной регистрации?

С момента регистрации

1.285.2

С момента подачи заявления

1.285.3

С момента выдачи свидетельства

1.286

Имеет ли право собственник
1.286.1
земельного участка,
предоставленного для
индивидуального жилищного
строительства продать объект
недвижимости - жилой дом,
построенный без разрешения на
строительство, не сданный в
эксплуатацию, право на который
не зарегистрировано?

Нет, не имеет

1.286.2

Да, имеет

1.286.3

Да, в случае, если объект
недвижимости построен до
введения в действие Земельного
кодекса

1.287

В какой момент возникает право 1.287.1
собственности на земельный
участок у приобретателя по
договору купли-продажи?

С момента государственной
1.287.2
регистрации права собственности

В момент подписания Акта
передачи недвижимого
имущества

1.287.3

В момент подписания договора
купли-продажи

1.289

Что такое долевая
собственность?

1.289.1

Имущество, находящееся в
общей собственности с
определением доли каждого из
собственников в праве

1.289.2

Имущество, находящееся в
общей собственности без
определения доли каждого из
собственников в праве

1.289.3

Общее имущество коллектива
собственников

1.290

Как осуществляется
распоряжение имуществом,
находящимся в долевой
собственности?

1.290.1

При согласии всех
сособственников

1.290.2

Единолично

1.290.3

При уведомлении всех
сособственников

1.291

Законно ли требование перевода 1.291.1
прав и обязанностей покупателя
доли в праве общей долевой
собственности на жилой дом
другого собственника доли в
праве собственности на этот
объект недвижимого имущества в
случае, если продавец при
осуществлении сделки не
известил его о намерении
продать свою долю
постороннему лицу и с этого
момента прошел 1 месяц?

Законно

1.291.2

Законно, если произошла
государственная регистрация
перехода права собственности

1.291.3

Незаконно

1.284.1

1.274.2

актом

1.274.3

сделкой

1.292

На каком праве принадлежит
членам крестьянского
(фермерского) хозяйства
предоставленный в
собственность этому хозяйству
или приобретенный
земельный участок?

1.292.1

На праве совместной
собственности

1.292.2

На праве долевой собственности 1.292.3

На праве аренды

1.293

На каком праве принадлежат
членам крестьянского
(фермерского) хозяйства
мелиоративные и другие
сооружения, приобретенные для
хозяйства на общие
средства
его членов?

1.293.1

на праве совместной
собственности;

1.293.2

на праве аренды.

1.293.3

на праве долевой
собственности;

1.294

Что такое право собственности
на землю?

1.294.1

Право изменять по своему
усмотрению назначение
земельного участка, стоимость,
конфигурацию

1.294.2

Право продавать, дарить,
отдавать в залог или сдавать в
аренду, а также распоряжаться
иным способом

1.294.3

Право продавать, сдавать в
аренду, возводить здания и др.
сооружения, изменять
конфигурацию

1.295

Распространяется ли право
собственности на земельный
участок на находящиеся в
границах данного земельного
участка водные объекты?

1.295.1

Да, если иное не установлено
законом

1.295.2

Только право собственности
Российской Федерации

1.295.3

Нет

1.296

Может ли собственник
1.296.1
земельного участка возводить на
нем здания строения и
сооружения?

Может, при условии соблюдения 1.296.2
требований по охране
окружающей среды

Не может

1.296.3

Может, при условии соблюдения
градостроительных и
строительных норм и правил, а
также требований о целевом
назначении земельного участка

1.297

Замените многоточие
1.297.1
недостающим словом:
Собственник здания, сооружения
или иной недвижимости,
находящейся на земельном
участке, принадлежащем другому
лицу, имеет право …
предоставленным таким лицом
под эту недвижимость земельным
участком?

пользования

1.297.2

бессрочной аренды

1.297.3

собственности

1.298

Продолжите предложение. В
1.298.1
соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации
правом ограниченного
пользования чужим земельным
участком является…

безвозмездное пользование

1.298.2

аренда

1.298.3

сервитут

1.299

Что такое сервитут?

Право ограниченного
пользования чужим земельным
участком

1.299.2

Право аренды

1.299.3

Право неограниченного
пользования чужим земельным
участком

1.301

Какие правомочия собственника 1.301.1
прекращаются при обременении
земельного участка сервитутом?

Право пользования

1.301.2

Все правомочия собственника
сохраняются

1.301.3

Право распоряжения

1.302

Как может устанавливаться
сервитут?

1.302.1

Только в судебном порядке по
иску лица, требующего
установления сервитута

1.302.2

По соглашению между лицом,
требующим установления
сервитута, и собственником
соседнего участка, в судебном
порядке по иску лица,
требующего установления
сервитута

1.302.3

Только по соглашению между
лицом, требующим установления
сервитута, и собственником
соседнего участка

1.303

Подлежат ли государственной
регистрации сервитуты?

1.303.1

Подлежат

1.303.2

В зависимости от решения
собственника

1.303.3

Не подлежат

1.304

Сохраняется ли сервитут в случае 1.304.1
перехода прав на земельный
участок, который
обременен
этим сервитутом, к другому лицу,
если иное не предусмотрено
Гражданским Кодексом
Российской Федерации?

Сохраняется

1.304.2

Не сохраняется

1.304.3

По решению органов местного
самоуправления

1.305

Прекращается ли сервитут в
1.305.1
случае перехода прав на
земельный участок, который
обременен сервитутом, к другому
лицу, если иное не
предусмотрено Гражданским
Кодексом Российской
Федерации?

Нет

1.305.2

Да

1.305.3

Только с согласия нового
собственника имущества

1.299.1

1.307

Возможно ли принудительное
изъятие земельного участка для
государственных или
муниципальных нужд, если
правообладатель изымаемого
земельного участка не заключил
соглашение об изъятии, в том
числе по причине несогласия с
решением об изъятии у него
земельного участка?

1.307.1

Да, по решению суда

1.307.2

Нет, ни при каких условиях

1.307.3

Да, по решению органа
государственной власти или
местного самоуправления

1.308

На каком праве собственнику
квартиры принадлежат общие
помещения и несущие
конструкции дома в
многоквартирном доме?

1.308.1

Муниципальной собственности

1.308.2

Частной собственности

1.308.3

Общей долевой собственности

1.309

Какие меры могут быть
1.309.1
применены в случае, когда одна
из сторон по договору продажи
недвижимости уклоняется от
государственной регистрации
перехода права собственности на
недвижимость?

Договор считается расторгнутым 1.309.2

Другая сторона вправе в
одностороннем порядке
обратиться в орган,
осуществляющий
государственную регистрацию

1.309.3

Суд вправе по требованию
другой стороны вынести решение
о государственной регистрации
перехода права собственности

1.310

Какие условия перехода права на 1.310.1
земельный участок при продаже
здания, сооружения или другой
недвижимости, расположенной
на данном участке?

Право на земельный участок,
занятый зданием, сооружением
или другой недвижимостью
переходит одновременно с
передачей права собственности
на такую недвижимость

1.310.2

Право на земельный участок,
занятый зданием, сооружением
или другой недвижимостью
переходит по решению органов
муниципальной власти

1.310.3

Производится только на
основании самостоятельного
договора

1.311

Передается ли (если иное не
1.311.1
установлено законом)
покупателю недвижимости право
собственности на земельный
участок, занятый этой
недвижимостью и необходимый
для ее использования, в случае,
если продавец является
собственником земельного
участка, на котором находится
продаваемая недвижимость?

Да

1.311.2

Да, в случае наличия
дополнительного соглашения

1.311.3

Нет

1.312

При отсутствии каких данных
договор продажи недвижимости
считается незаключенным?

Срока договора

1.312.2

Данных, позволяющих
определенно установить
недвижимое имущество,
подлежащее передаче
покупателю

1.312.3

Предельная цена недвижимого
имущества

1.313

С какого момента считается
1.313.1
исполненным обязательство
продавца передать недвижимость
покупателю?

После подачи документов на
государственную регистрацию
прав

1.313.2

После вручения этого имущества 1.313.3
покупателю и подписания
сторонами соответствующего
документа о передаче

После государственной
регистрации перехода права
собственности на недвижимое
имущество к покупателю

1.314

Какое условие является
существенным для того, чтобы
договор продажи жилого
помещения, в котором
проживают лица, сохраняющие
право пользования этим
помещением после его
приобретения, считать
заключенным?

Условия о сроке договора

1.314.2

Порядок передачи имущества

1.314.3

Перечень лиц, сохраняющих в
соответствии с законом право
пользования этим жилым
помещением после его
приобретения покупателем

1.315

Подлежит ли государственной
1.315.1
регистрации договор продажи
жилого помещения, заключенный
после 01.03.2013?

Нет

1.315.2

Да

1.317

Может ли быть договор мены
1.317.1
основанием приобретения права
собственности на
недвижимое
имущество?

Может только в исключительных 1.317.2
случаях

Может

1.317.3

Не может

1.318

Может ли быть договор дарения 1.318.1
основанием приобретения права
собственности
на недвижимое
имущество?

Может только в исключительных 1.318.2
случаях

Не может

1.318.3

Может

1.319

Кому переходят обязанности
1.319.1
дарителя, обещавшего передать в
дар недвижимое имущество?

Обращаются в доход государства 1.319.2

К его наследникам
1.319.3
(правопреемникам), если иное не
предусмотрено договором
дарения

К органам местного
самоуправления

1.320

Договор ренты считается
заключенным с момента:

Нотариального удостоверения и
государственной регистрации
договора

Фактической передачи
имущества

Нотариального удостоверения

1.312.1

1.314.1

1.320.1

1.320.2

1.320.3

1.321

Является ли необходимым
1.321.1
условием заключения договора,
предусматривающего отчуждение
недвижимого имущества под
выплату ренты, государственная
регистрация договора,
(заключенного после
01.03.2013)?

нет

1.321.2

да

1.323

Каковы правовые последствия
1.323.1
смерти гражданина – получателя
постоянной ренты?

Договор постоянной ренты
прекращается без
правопреемства

1.323.2

Рентоплательщик вправе
отказаться от договора

1.323.3

Права по договору постоянной
ренты переходят по наследству

1.324

Какое имущество передается по
договору пожизненного
содержания с иждивением?

1.324.1

Ценные бумаги

1.324.2

Движимое имущество

1.324.3

Жилой дом, квартира, земельный
участок или иная недвижимость

1.325

Что вправе потребовать
получатель ренты при
существенном нарушении
плательщиком ренты своих
обязательств по договору
пожизненного содержания с
иждивением?

1.325.1

Пересмотра условий договора

1.325.2

Увеличения общей стоимости
содержания

1.325.3

Возврата недвижимого
имущества, переданного в
обеспечение пожизненного
содержания или выплаты ему
выкупной цены

1.326

При каком условии считается
незаключенным договор аренды
здания и сооружения?

1.326.1

Если в договоре не предусмотрен 1.326.2
размер арендной платы

Если в договоре не указано
местоположение земельного
участка, на котором
располагается указанное здание,
сооружение

1.326.3

Если в договоре отсутствует
порядок использования
арендованного имущества

1.327

Какие правовые последствия
влечет отсутствие в договоре
аренды срока аренды?

1.327.1

Стороны руководствуются
нормами о разумном сроке

1.327.2

Договор аренды считается
1.327.3
заключенным на неопределенный
срок

Условие о сроке считается не
согласованным, а договор аренды
- не заключенным

1.328

При каком условии каждая из
сторон вправе в любое время
отказаться от договора аренды
недвижимого имущества?

1.328.1

Если договор обжалуется в суде 1.328.2

Если договор заключен на срок, 1.328.3
превышающий предельный

Если договор заключен на
неопределенный срок,
предупредив об этом другую
сторону за три месяца

1.329

Какие последствия заключения
договора аренды на срок,
превышающий установленный
законом предельный срок?

1.329.1

Договор ничтожен

1.329.2

Договор считается заключенным 1.329.3
на срок, равный предельному

Может быть оспорен по иску
заинтересованных лиц

1.330

Является ли основанием для
1.330.1
прекращения или изменения прав
третьих лиц на имущество,
передача имущества в аренду?

Только в случаях,
предусмотренных договором

1.330.2

Да

1.330.3

Нет

1.331

Кто обязан предупредить
1.331.1
арендатора земельного участка о
правах третьих лиц, в том числе о
сервитуте на сдаваемый в аренду
объект недвижимости?

Администрация муниципального 1.331.2
образования

Никто

1.331.3

Арендодатель

1.332

Каковы последствия перехода
1.332.1
права собственности на сданное в
аренду имущество к другому
лицу?

Переход права является
основанием для изменения или
расторжения договора аренды

1.332.2

Переход права является
основанием для расторжения
договора аренды

1.332.3

Переход права не является
основанием для изменения или
расторжения договора аренды

1.333

Каковы правовые последствия
смерти гражданина,
арендующего недвижимое
имущество?

1.333.1

Договор аренды прекращается

1.333.2

Права и обязанности по договору 1.333.3
аренды переходят к наследнику,
если законом или договором не
предусмотрено иное

Арендодатель по своему
усмотрению вправе отказать
наследнику во вступлении в
договор на оставшийся срок его
действия

1.334

Какое право имеет арендатор,
надлежащим образом
исполнявший свои обязанности,
по истечении срока договора?

1.334.1

Арендатор, по истечении срока
договора, имеет право на
продление договора на более
выгодных условиях

1.334.2

Арендатор, по истечении срока
договора, имеет при прочих
равных условиях
преимущественное перед
другими лицами право на
заключение договора аренды на
новый срок

Договор аренды заключается на
новый срок автоматически

1.336

Что является необходимым
условием заключения договора
аренды здания или сооружения
на срок более года?

1.336.1

Договор должен быть заключен
в форме, предусмотренной
законом, государственная
регистрация договора не
проводится

1.336.2

Договор должен быть заключен в 1.336.3
письменной форме в виде одного
документа, подписанного
сторонами, и проведена
государственная регистрации
договора

Фактическая передача имущества

1.337

Требуется ли согласие
1.337.1
собственника земельного участка
при аренде здания или
сооружения, находящегося на
земельном участке, не
принадлежащем арендодателю на
праве собственности?

Согласия собственника этого
1.337.2
участка не требуется, если это не
противоречит условиям
пользования таким участком,
установленным законом или
договором с собственником
земельного участка

Требуется согласие органа
местного самоуправления

1.337.3

Согласие собственника требуется

1.338

Какое право имеет арендатор
1.338.1
здания или сооружения при
продаже земельного участка, на
котором находится арендованное
здание или сооружение, другому
лицу?

За арендатором сохраняется
1.338.2
право пользования земельным
участком, который занят зданием
или сооружением и необходим
для его использования, на
прежних условиях

Арендатор вправе требовать
возмещения убытков

1.338.3

Арендатор вправе требовать
расторжения договора аренды
здания или сооружения

1.334.3

1.339

С какого момента договор
аренды предприятия считается
заключенным?

С момента государственной
регистрации

1.339.2

С момента нотариального
удостоверения договора

1.339.3

С момента составления одного
документа, подписанного
сторонами

1.341

Является ли передача вещи в
1.341.1
безвозмездное пользование
основанием для изменения или
прекращения прав третьих лиц на
эту вещь?

Не является

1.341.2

Является

1.341.3

В соответствии с договором

1.342

При каком условии каждая из
сторон вправе во всякое время
отказаться от договора
безвозмездного пользования?

При наличии нотариально
заверенного соглашения сторон

1.342.2

В любом случае

1.342.3

При условии, если договор
заключен без указания срока,
известив об этом другую сторону
за один месяц, если договором не
предусмотрен иной срок
извещения

1.343

Кто вправе во всякое время
1.343.1
отказаться от срочного договора
безвозмездного пользования?

Ссудодатель, предупредив об
этом другую сторону за один
месяц

1.343.2

Ссудополучатель, известив об
этом другую сторону за один
месяц

1.343.3

Любая из сторон без извещения
другой стороны

1.345

От чьего имени совершает
сделки с переданным в
доверительное управление
имуществом доверительный
управляющий?

1.345.1

От своего имени, указывая при
1.345.2
этом, что он действует в качестве
такого управляющего

От имени и в интересах
учредителя управления

1.345.3

От собственного имени без
указания, что он действует в
качестве управляющего

1.347

Кто может выступать в качестве
доверительного управляющего?

1.347.1

Государственные органы власти 1.347.2

Органы местного
самоуправления

1.347.3

Индивидуальный
предприниматель или
коммерческая организация, за
исключением унитарного
предприятия.

1.348

Требуется ли государственная
регистрация передачи
недвижимого имущества в
доверительное управление?

1.348.1

Требуется

1.348.2

Не требуется

1.348.3

Не требуется, если договор
заключается до 3 лет

1.349

На какой срок могут быть
переданы в аренду земельные
участки законными
представителями
несовершеннолетних
наследников?

1.349.1

До достижения наследниками
совершеннолетия

1.349.2

Не более двух лет

1.349.3

Не более пяти лет

1.350

Вправе ли арендатор земельного 1.350.1
участка передать арендованный
земельный участок в субаренду в
пределах срока договора аренды
земельного участка?

Вправе, только с согласия
арендодателя

1.350.2

Вправе, при условии уведомления 1.350.3
арендодателя, если договором не
предусмотрено иное

Не вправе, без согласия
арендодателя

1.352

Может ли необходимость
использования земельного
участка в целях рыболовства
стать причиной установления
публичного сервитута?

1.352.1

По решению собственника

1.352.2

Может

1.352.3

Не может

1.353

Допускается ли отчуждение
земельного участка без
находящихся на нем здания,
сооружения в случае, если они
принадлежат одному лицу?

1.353.1

Только при сохранении права
пользования зданием

1.353.2

Допускается

1.353.3

Не допускается

1.354

Имеет ли право покупатель
1.354.1
требовать расторжения договора
купли-продажи земельного
участка при выявлении, что на
стадии заключения договора
продавцом была предоставлена
ложная информация об
использовании соседних
земельных участков,
оказывающем существенное
воздействие на использование
земельного участка?

Не имеет

1.354.2

Имеет

1.354.3

Не имеет, если начал осваивать
земельный участок

1.355

В какой орган подается
заявление об отказе от права
постоянного (бессрочного)
пользования земельным
участком?

1.355.1

В исполнительный орган
государственной власти или
орган местного самоуправления

1.355.2

В орган, осуществляющий
1.355.3
государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

В орган, осуществляющий
кадастровый учет объектов
недвижимости

1.356

В чьей собственности находятся
лесные участки?

1.356.1

В муниципальной собственности 1.356.2

В собственности субъекта
Российской Федерации

1.356.3

В федеральной собственности

1.357

На каком праве физические и
юридические лица не вправе
обладать лесными участками?

1.357.1

Собственности

1.357.2

Безвозмездного срочного
пользования

1.357.3

Аренды

1.358

Что является необходимым
1.358.1
условием для совершения одним
из супругов сделки по
распоряжению недвижимостью?

Письменное согласие другого
супруга

1.358.2

Нотариальное согласие другого
супруга

1.358.3

Уведомление другого супруга

1.339.1

1.342.1

1.359

Могут ли земельные участки,
находящиеся в собственности у
индивидуальных
предпринимателей или
юридических лиц, включаться в
границы морского порта для
осуществления деятельности?

1.359.1

Могут

1.359.3

Могут, только земельные
участки, находящиеся в
собственности у юридических
лиц

1.362

В чьей собственности находятся
автомобильные дороги,
построенные физическими или
юридическими лицами за счет
собственных средств на
предоставленных таким лицам в
установленном земельным
законодательством порядке
земельных участках?

1.362.1

В собственности
1.362.2
территориальных администраций

В собственности физических или 1.362.3
юридических лиц

В федеральной собственности

1.363

Чьей собственностью в
1.363.1
садоводческом, огородническом
или дачном некоммерческом
партнерстве является имущество
общего пользования,
приобретенное или созданное
таким партнерством на взносы
его членов?

Собственностью садоводческого, 1.363.2
огороднического или дачного
некоммерческого партнерства
как юридического лица

Собственностью членов
садоводческого,
огороднического или дачного
некоммерческого партнерства

1.363.3

Собственностью муниципального
образования

1.364

Подлежат ли приватизации
1.364.1
находящиеся в
государственной или
муниципальной
собственности земельные
участки из земель
сельскохозяйственного
назначения, занятые оленьими
пастбищами в районах Крайнего
Севера и отгонными
пастбищами?

Не подлежат приватизации

1.364.2

Подлежат приватизации по
результатам референдума
народов Севера

1.364.3

Подлежат приватизации

1.365

Могут ли земельные участки 1.365.1
из земель
сельскохозяйственного
назначения предоставляться или
приобретаться для строительства
зданий, строений и сооружений,
необходимых для
осуществления деятельности
фермерского хозяйства?

Не могут

1.365.2

Могут

1.365.3

Могут, только из земель других
категорий

1.366

Может ли часть неделимой вещи 1.366.1
быть самостоятельным
предметом ипотеки?

Только при ее детальном
описании

1.366.2

Нет

1.366.3

Да

1.367

Может ли являться предметом
ипотеки принадлежащее
залогодателю право аренды?

1.367.1

Да

1.367.2

Нет

1.368

Подлежат ли государственной
регистрации права
залогодержателя на заложенное
имущество по договору об
ипотеке?

1.368.1

По желанию сторон

1.368.2

Да

1.368.3

Нет

1.370

Каким документом определяется 1.370.1
порядок, условия и сроки
внесения арендной платы за
земельные участки, находящиеся
в частной собственности?

Договорами аренды земельных
участков

1.370.2

Результатами кадастровой
оценки

1.370.3

Нормативным правовым актом
органа местного самоуправления

1.371

Прекращаются ли права
1.371.1
собственников земельных
участков, землевладельцев,
землепользователей и
арендаторов земельных участков
после включения их земельных
участков в границы населенных
пунктов?

Не прекращаются

1.371.2

Прекращаются в случае выкупа
земельных участков

1.371.3

Прекращаются

1.372

Требуется ли переоформление
правоустанавливающих
документов на земельные
участки, в отношении которых
приняты акты о переводе
земельных участков из состава
земель одной категории в
другую?

Требуется, если перевод
осуществлялся из категории
земель лесного фонда

1.372.2

Не требуется

1.372.3

Требуется, если земельные
участки переведены в категорию
земель населенных пунктов

1.373

Образование земельных участков 1.373.1
из земель или земельных
участков, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
осуществляется в соответствии с
одним из следующих
документов…

решением органа кадастрового
учета

1.373.2

проектом межевания территории, 1.373.3
утвержденным в соответствии с
Градостроительным кодексом
Российской Федерации

1.372.1

1.359.2

Не могут

решением органов
исполнительной власти или
органов местного
самоуправления

1.375

Сохраняются ли в отношении
1.375.1
образуемых земельных участков
сервитуты, установленные в
отношении земельных участков,
из которых при разделе,
объединении, перераспределении
или выделе образуются
земельные участки?

Не сохраняются, так как
изменились границы земельных
участков

1.375.2

Сохраняются в прежних границах 1.375.3

Сохраняются, но с
необходимостью изменения в
отношении образуемых
земельных участков

1.377

Каким федеральным законом
регулируется использование
земельных долей, возникших в
результате приватизации
сельскохозяйственных угодий?

1.377.1

Гражданским кодексом РФ

1.377.2

Федеральным законом
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости"

1.377.3

Федеральным законом
от 24.07.2002 г. №101-ФЗ
«Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»

1.378

Земельные участки в границах
морского порта не
предоставляются в
собственность...

1.378.1

индивидуальным
предпринимателям и
юридическим лицам , за
исключением случаев,
предусмотренных
законодательством

1.378.2

в любых случаях юридическим
лицам

1.378.3

в любых случаях
индивидуальным
предпринимателям

1.379

Земельный участок,
расположенный в границах
морского порта, может быть
изъят у собственника…

1.379.1

для муниципальных нужд путем 1.379.2
выкупа государством

для государственных нужд путем 1.379.3
выкупа государством или
продажи с публичных торгов

для частных нужд

1.380

Передача в аренду земельных
1.380.1
участков и объектов
инфраструктуры морского порта
осуществляется…

в соответствии с
градостроительными нормами

1.380.2

в соответствии с их целевым
назначением

в соответствии с их фактическим
использованием

1.381

Каким образом осуществляется
передача недвижимости
продавцом и принятие ее
покупателем?

1.381.1

Осуществляется по
подписываемому сторонами
передаточному акту или иному
документу о передаче

1.381.2

На основании акта выполненных 1.381.3
работ

Документарно не оформляется

1.383

В какой момент предприятие
считается переданным
покупателю?

1.383.1

Со дня подписания
передаточного акта обеими
сторонами

1.383.2

Со дня государственной
регистрации права

1.383.3

Со дня его фактического
принятия

1.384

С какого момента право
собственности на предприятие
переходит к покупателю?

1.384.1

С момента подписания акта
приема-передачи

1.384.2

С момента государственной
регистрации этого права

1.384.3

С момента внесения полной цены
на счет продавца

1.385

Подлежит ли государственной
регистрации договор дарения
недвижимого имущества,
заключенный после 01.03.2013?

1.385.1

Да

1.385.2

Нет

1.386

Осуществляется ли выдел в
1.386.1
натуре долей собственников
земельных участков, в границах
которых расположены памятники
и ансамбли, относящиеся к
жилищному фонду?

Осуществляется

1.386.2

Осуществляется по решению
собственников

1.386.3

Не осуществляется

1.387

На основании какого перечня
1.387.1
документов осуществляется
принудительное прекращение
права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком
из земель сельскохозяйственного
назначения?

Гражданский кодекс Российской 1.387.2
Федерации, Кодекс об
административных
правонарушениях, Федеральный
закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости"

Гражданский кодекс Российской 1.387.3
Федерации, Земельный кодекса
Российской Федерации,
Федеральный закон от 24.07.2002
№ 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного значения"

Земельный кодекс Российской
Федерации, Уголовный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от 17.07.2001
№ 101-ФЗ "О разграничении
государственной собственности
на землю"

1.388

Какой срок установлен для
освоения земельного участка из
земель сельскохозяйственного
назначения?

Не более чем два года

1.388.2

Не более чем один год

1.388.3

Не более чем три года

1.389

В течение какого периода со дня 1.389.1
признания торгов
несостоявшимися земельный
участок из земель
сельскохозяйственного
назначения может быть
приобретен в государственную
или муниципальную
собственность по начальной
цене, если публичные торги по
продаже этого земельного
участка признаны
несостоявшимися?

В течение шести месяцев

1.389.2

В течение трех месяцев

1.389.3

В течение двух месяцев

1.390

Передается ли земельный
1.390.1
участок, находящийся в
муниципальной собственности и
выделенный в счет земельных
долей, находящихся в
муниципальной собственности,
использующей такой земельный
участок сельскохозяйственной
организации в собственность без
проведения торгов?

Да, если сельскохозяйственная
1.390.2
организация обратилась в орган
местного самоуправления с
заявлением о заключении
договора купли-продажи или
договора аренды такого
земельного участка

1.388.1

Нет

1.380.3

1.391

В каком размере устанавливается 1.391.1
цена на земельный участок,
находящийся в муниципальной
собственности и выделенный в
счет земельных долей,
находящихся в муниципальной
собственности, если
крестьянское(фермерское)
хозяйство обратилось в орган
местного самоуправления с
заявлением о заключении
договора купли-продажи?

Не более 15 процентов его
кадастровой стоимости

1.391.2

Не менее 10 процентов от его
нормативной цены

1.391.3

Не более 5 процентов его
рыночной стоимости

1.393

В течение какого периода со дня 1.393.1
возникновения права
муниципальной собственности на
земельный участок, выделенный
в счет земельных долей,
находящихся в муниципальной
собственности, орган местного
самоуправления муниципального
образования, в собственности
которого находится земельный
участок, обязан опубликовать в
средствах массовой информации
информацию о возможности
приобретения такого земельного
участка?

Трех недель

1.393.2

Пяти календарных дней

1.393.3

Двух недель

1.394

Каким образом осуществляется
отказ от права собственности на
земельную долю?

1.394.1

Путем опубликования решения
1.394.2
об отказе от права собственности
на земельную долю в порядке,
установленном для официального
опубликования муниципальных
правовых актов, иной
официальной информации
соответствующего
муниципального образования

Путем подачи заявления в орган
местного самоуправления

1.394.3

Путем подачи заявления в орган,
осуществляющий
государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

1.395

С какого момента прекращается
право собственности на
земельную долю?

1.395.1

с момента подачи заявления в
орган, осуществляющий
государственную регистрацию
прав

1.395.2

с даты государственной
регистрации прекращения
указанного права

1.395.3

по истечении 5-ти рабочих дней с
даты государственной
регистрации прекращения
указанного права

1.396

В течение какого периода со дня 1.396.1
возникновения права
муниципальной собственности на
земельную долю орган местного
самоуправления вправе продать
эту земельную долю
сельскохозяйственной
организации?

В течение одного года

1.396.2

В течение трех месяцев

1.396.3

В течение шести месяцев

1.397

Требуется ли внесение изменений 1.397.1
в договор аренды земельного
участка, в составе которого
находится земельная доля, в
случае перехода права
собственности на эту земельную
долю к другому лицу?

Да

1.397.2

Нет

1.398

Невостребованной земельной
долей может быть признана
земельная доля...

принадлежащая на праве
1.398.2
собственности гражданину,
который не передал эту
земельную долю в аренду или не
распорядился ею иным образом в
течение трех и более лет подряд

земельная доля, принадлежащая 1.398.3
на праве пожизненно
наследуемого владения
гражданину, который не передал
эту земельную долю в аренду или
не распорядился ею иным
образом в течение более одного
года

1.399

Может ли земельная доля быть
1.399.1
признана невостребованной,
если собственник этой земельной
доли умер и все наследники
отстранены от наследства?

Да

1.399.2

Нет

1.400

Какой орган составляет список
невостребованных земельных
долей?

1.400.1

Территориальные органы
Росреестра

1.400.2

Орган местного самоуправления 1.400.3
поселения или городского округа

Уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

1.402

С какой даты земельные доли в
праве общей собственности на
земельные участки из земель
сельскохозяйственного
назначения, сведения о которых
включены в список
невостребованных земельных
долей, признаются
невостребованными?

1.402.1

С даты утверждения списка
территориальным органом
Росреестра

1.402.2

С даты утверждения списка
общим собранием участников
долевой собственности

С даты опубликования списка в
средствах массовой информации,
определенных субъектом
Российской Федерации

1.398.1

1.402.3

земельная доля, принадлежащая
на праве постоянного
(бессрочного) пользования
гражданину, который не передал
эту земельную долю в аренду в
течение двух и более лет подряд

1.403

Что происходит в случае, если
1.403.1
общим собранием участников
долевой собственности в течение
четырех месяцев со дня
опубликования списка
невостребованных земельных
долей не принято решение по
вопросу о невостребованных
земельных долях?

список считается
неутвержденным и все
невостребованные земельные
доли исключаются из этого
списка

1.403.2

орган местного самоуправления 1.403.3
поселения или городского округа
по месту расположения
земельного участка,
находящегося в долевой
собственности, вправе утвердить
такой список самостоятельно

1.404

Вправе ли участник долевой
1.404.1
собственности на земельный
участок из земель
сельскохозяйственного
назначения выделить земельный
участок в счет своей земельной
доли, если это не противоречит
требованиям к образованию
земельных участков,
установленным Земельным
кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом от
24.07.2002 № 101-ФЗ "Об
обороте земель
сельскохозяйственного
назначения"?

Нет

1.404.2

Да

1.405

На основании какого решения
образуется земельный участок
путем выдела в счет земельной
доли или земельных долей?

1.405.1

Решения общего собрания
участников долевой
собственности

1.405.2

Решения органа исполнительной 1.405.3
власти субъекта Российской
Федерации

1.406

Может ли земельный участок
быть образован на основании
решения общего собрания
участников долевой
собственности в случае, если
данным решением не утвержден
проект межевания земельных
участков?

1.406.1

Может

1.406.2

Не может

1.407

Требуется ли дополнительное
1.407.1
согласование размера и
местоположения границ
образуемого земельного участка,
если земельный участок
образуется на основании
решения общего собрания
участников долевой
собственности и в соответствии с
утвержденным этим собранием
проектом межевания?

Не требуется

1.407.2

Требуется

1.408

Кто подготавливает проект
1.408.1
межевания земельного участка
для выдела земельного участка в
счет земельной доли, если этот
проект не утвержден решением
общего собрания участников
долевой собственности?

Орган местного самоуправления 1.408.2

Орган кадастрового учета

1.408.3

Кадастровый инженер

1.409

На основании каких данных
1.409.1
определяется размер земельного
участка, выделяемого в счет
земельной доли?

Данных, указанных в документах, 1.409.2
удостоверяющих право на эту
земельную долю

Данных, указанных в
кадастровом паспорте

1.409.3

Данных, указанных в заявлении
собственника земельной доли

1.410

По каким правилам
1.410.1
осуществляется выдел земельных
долей, находящихся в
муниципальной собственности?

Установленным для выдела
1.410.2
земельных долей, находящихся в
государственной собственности

Установленным для выдела
1.410.3
земельных долей, находящихся в
муниципальной собственности

Установленным для выдела
земельных долей, находящихся в
частной собственности

1.411

Из каких земель в первую
1.411.1
очередь осуществляется выдел
земельных долей, находящихся в
муниципальной собственности?

Из земель запаса и земель
сельскохозяйственного
назначения

1.411.2

Из земель сельскохозяйственного 1.411.3
назначения и земель лучшего
качества

Из неиспользуемых земель и
земель худшего качества

1.412

Каким документом определяется 1.412.1
местоположение границ
земельного участка, который
может быть выделен в счет
земельной доли?

Актом обследования земельного 1.412.2
участка

Проектом межевания земельного 1.412.3
участка

Кадастровым паспортом

1.413

Кем подготавливается проект
межевания земельного участка?

Кадастровым инженером

1.413.2

Уполномоченным органом
1.413.3
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

Органом местного
самоуправления

1.414

Какой орган устанавливает
1.414.1
требования к проекту межевания
земельных участков?

Федеральный орган
исполнительной власти

1.414.2

Орган местного самоуправления

Правительство Российской
Федерации

1.413.1

1.414.3

орган местного самоуправления в
течение пяти рабочих дней
созывает внеплановое собрание
участников долевой
собственности для принятия
решения

Решения органа местного
самоуправления

1.415

Какое решение должно быть
принято одновременно с
решением общего собрания
участников долевой
собственности об утверждении
проекта межевания земельных
участков?

1.415.1

Решение об утверждении перечня 1.415.2
собственников образуемых
земельных участков и размеров
их долей в праве общей
собственности на образуемые
земельные участки

Решение о государственной
регистрации перехода права
собственности

1.415.3

Решение об утверждении перечня
земельных долей

1.416

Какой срок ознакомления с
проектом межевания земельных
участков до дня его
утверждения?

1.416.1

не более чем тридцать дней

1.416.2

не менее чем двадцать дней

1.416.3

не менее чем тридцать дней

1.417

Должно ли содержать извещение 1.417.1
о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных
участков сведения о заказчике
работ?

Да

1.417.2

Нет

1.419

С кем необходимо согласовать
1.419.1
проект межевания земельного
участка, утверждаемый решением
собственника земельной доли?

С органом кадастрового учета

1.419.2

С кадастровым инженером

1.419.3

С участниками долевой
собственности

1.420

Что происходит с проектом
межевания земельного участка в
случае, если в течение тридцати
дней со дня надлежащего
извещения участников долевой
собственности о согласовании
проекта межевания земельного
участка от участников долевой
собственности не поступят
возражения относительно
размера и местоположения
границ выделяемого в счет
земельной доли земельного
участка?

Проект межевания земельного
участка утверждается органом
местного самоуправления

1.420.2

Проект межевания земельного
участка аннулируется

1.420.3

Проект межевания земельного
участка считается согласованным

1.421

Кто обязан составить заключение 1.421.1
об отсутствии возражений
относительно размера и
местоположения границ
выделяемого в счет земельной
доли земельного участка?

Кадастровый инженер

1.421.2

Собственник земельного участка 1.421.3

Участники долевой
собственности

1.422

Какую из перечисленной
информации должны содержать
возражения относительно
размера и местоположения
границ выделяемого в счет
земельной доли земельного
участка?

1.422.1

Почтовый адрес лица,
выдвинувшего эти возражения

1.422.2

Номер контактного телефона
лица, выдвинувшего эти
возражения

Кадастровый номер исходного
земельного участка

1.423

Продолжите предложение.
Возражения относительно
размера и местоположения
границ выделяемого в счет
земельной доли или земельных
долей земельного участка
направляются…

1.423.1

только кадастровому инженеру,
подготовившему
соответствующий проект
межевания земельного участка

1.423.2

кадастровому инженеру,
1.423.3
подготовившему
соответствующий проект
межевания земельного участка, а
также в орган кадастрового учета

кадастровому инженеру,
подготовившему
соответствующий проект
межевания земельного участка, а
также в орган местного
самоуправления

1.424

Где рассматриваются споры о
размере и местоположении
границ выделяемого в счет
земельной доли или земельных
долей земельного участка из
земель сельскохозяйственного
назначения в отсутствие общего
собрания?

1.424.1

На собрании участников
долевого строительства

1.424.2

В федеральном органе
исполнительной власти

1.424.3

В суде

1.425

На сколько может отличаться
1.425.1
полученная в результате
проведения кадастровых работ
площадь выделяемого в счет
земельной доли земельного
участка из земель
сельскохозяйственного
назначения от площади этого
земельного участка, указанной в
соответствующем утвержденном
проекте межевания?

Не более чем на пять процентов

1.425.2

Не более чем на пятнадцать
процентов

1.425.3

Не более чем на десять
процентов

1.426

Какое из перечисленных
решений могут принять
участники долевой
собственности на земельный
участок из земель
сельскохозяйственного
назначения на общем собрании
участников долевой
собственности?

Об утверждении списка лиц,
земельные доли которых
относятся к землям запаса

1.426.2

Об условиях договора аренды
земельного участка,
находящегося в долевой
собственности

1.426.3

О государственной регистрации
права собственности

1.420.1

1.426.1

1.422.3

1.427

Какой установлен срок
1.427.1
осуществления полномочий лица,
уполномоченного общим
собранием участников долевой
собственности?

Не более трех лет

Не более четырех лет

1.427.3

Не более пяти лет

1.428

Каким образом могут быть
отозваны полномочия лица,
уполномоченного общим
собранием участников долевой
собственности?

По решению органа кадастрового 1.428.2
учета

По решению общего собрания
участников долевой
собственности

1.428.3

По решению органа местного
самоуправления

1.429

Требуется ли проведение общего 1.429.1
собрания участников долевой
собственности в целях изменения
условий договора аренды
земельного участка,
находящегося в долевой
собственности, в связи с выделом
земельного участка в счет
земельной доли?

Не требуется

Требуется

1.430

В соответствии с Федеральным
законом
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об
обороте земель
сельскохозяйственного
назначения» участники долевой
собственности извещаются о
проведении общего собрания…

1.430.1

не позднее, чем за тридцать дней 1.430.2
до дня проведения общего
собрания

не позднее, чем за пятнадцать
дней до дня проведения общего
собрания

1.430.3

не позднее, чем за сорок дней до
дня проведения общего собрания

1.431

Какую из перечисленной
информации должно содержать
уведомление о проведении
общего собрания участников
долевой собственности?

1.431.1

Список участников общего
собрания

1.431.2

Схему проезда к месту
проведения общего собрания

1.431.3

Повестку дня общего собрания

1.432

Каким образом принимаются
решения общего собрания
участников долевой
собственности?

1.432.1

Открытым голосованием

1.432.2

Закрытым голосованием

1.432.3

Тайным голосованием

1.433

Кто удостоверяет полномочия
присутствующих лиц на общем
собрании участников долевой
собственности?

1.433.1

1.433.2

Кадастровый инженер

1.433.3

Уполномоченное должностное
лицо органа кадастрового учета
по месту расположения
земельного участка

1.434

Является ли юридически
действительным определение
размеров земельных долей в
баллах?

1.434.1

Уполномоченное должностное
лицо органа местного
самоуправления поселения или
городского округа по месту
расположения земельного
участка
Нет

1.434.2

Да

1.435

Продолжите предложение.
Реконструкция объектов
капитального строительства (за
исключением линейных
объектов) - это…

1.435.1

...изменение параметров объекта 1.435.2
капитального строительства, его
частей (высоты, количества
этажей, площади, объема), в том
числе надстройка, перестройка,
расширение объекта
капитального строительства, а
также замена и (или)
восстановление несущих
строительных конструкций
объекта капитального
строительства, за исключением
замены отдельных элементов
таких конструкций на
аналогичные или иные
улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или)
восстановления указанных
элементов.

...замена и (или) восстановление 1.435.3
строительных конструкций
объектов капитального
строительства или элементов
таких конструкций, за
исключением несущих
строительных конструкций,
замена и (или) восстановление
систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения
объектов капитального
строительства или их элементов,
а также замена отдельных
элементов несущих строительных
конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели
таких конструкций элементы и
(или) восстановление указанных
элементов.

... изменение параметров
объектов или их частей, которое
влечет за собой изменение
класса, категории и (или)
первоначально установленных
показателей функционирования
таких объектов (мощности,
грузоподъемности и других) или
при котором требуется
изменение границ земельных
участков под такими объектами.

1.436

Продолжите предложение.
Реконструкция линейных
объектов - это…

1.436.1

...изменение параметров
1.436.2
линейных объектов или их
участков (частей), в том числе
надстройка, перестройка,
расширение, за исключением
замены отдельных элементов
объектов на аналогичные или
иные улучшающие показатели
таких объектов элементы и (или)
восстановления указанных
элементов.

...изменение параметров
1.436.3
линейных объектов или их
участков (частей), которое влечет
за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально
установленных показателей
функционирования таких
объектов (мощности,
грузоподъемности и других) или
при котором требуется
изменение границ полос отвода и
(или) охранных зон таких
объектов.

...изменение параметров
линейных объектов или их
участков (частей), которое не
влечет за собой изменение
класса, категории и (или)
первоначально установленных
показателей функционирования
таких объектов и при котором не
требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных
зон таких объектов.

1.428.1

1.427.2

1.429.2

1.437

Продолжите предложение.
Капитальный ремонт объектов
капитального строительства (за
исключением линейных
объектов) - это…

1.437.1

...изменение параметров объекта 1.437.2
капитального строительства, его
частей (высоты, количества
этажей, площади, объема), в том
числе надстройка, перестройка,
расширение объекта
капитального строительства, а
также замена и (или)
восстановление несущих
строительных конструкций
объекта капитального
строительства, за исключением
замены отдельных элементов
таких конструкций на
аналогичные или иные
улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или)
восстановления указанных
элементов.

... изменение параметров
объектов капитального
строительства или их частей,
которое не влечет за собой
изменение класса, категории и
(или) первоначально
установленных показателей
функционирования таких
объектов и при котором не
требуется изменение границ
земельных участков под такими
объектами.

1.438

Продолжите предложение.
Капитальный ремонт линейных
объектов - это…

1.438.1

...изменение параметров
1.438.2
линейных объектов или их
участков (частей), которое не
влечет за собой изменение
класса, категории и (или)
первоначально установленных
показателей функционирования
таких объектов и при котором не
требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных
зон таких объектов.

1.439

В каком случае право
постоянного (бессрочного)
пользования земельными
участками организациями
прекращается, если эти
земельные участки находятся в
федеральной собственности?

1.439.1

По решению органа местного
самоуправления

1.439.2

...изменение параметров
1.438.3
линейных объектов или их
участков (частей), которое влечет
за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально
установленных показателей
функционирования таких
объектов (мощности,
грузоподъемности и других) или
при котором требуется
изменение границ полос отвода и
(или) охранных зон таких
объектов.
По решению органа кадастрового 1.439.3
учета

1.440

Требуется ли согласие
1.440.1
организации для изъятия объекта
недвижимого имущества,
закрепленного на праве
хозяйственного ведения или
оперативного управления за этой
организацией, в случае, если этот
объект недвижимости находится
в федеральной собственности?

Не требуется

1.440.2

1.441

Какой из перечисленных
1.441.1
документов является основанием
для государственной регистрации
права собственности на
земельный участок, образуемый
при выделе его в счет земельной
доли или земельных долей?

Перечень собственников
1.441.2
образуемых земельных участков,
заверенный общим собранием

Проект межевания земельных
участков, входящих в долевую
собственность

1.442

Какие административные
1.442.1
последствия влечет
неиспользование земельного
участка из земель
сельскохозяйственного
назначения, оборот которого
регулируется Федеральным
законом от 24 июля 2002 года №
101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения", для ведения
сельскохозяйственного
производства или иной связанной
с сельскохозяйственным
производством деятельности в
течение срока, установленного
указанным Федеральным
законом?

Наложение административного
штрафа

1.442.2

Конфискация земельного участка 1.442.3

Административный арест
земельного участка

1.443

Как формируется фонд
перераспределения земель?

За счет земельных участков из
1.443.2
земель сельскохозяйственного
назначения, поступающих в этот
фонд в случае приобретения
физическим лицом права
собственности на земельный
участок

За счет земельных участков из
1.443.3
земель сельскохозяйственного
назначения, поступающих в этот
фонд в случае приобретения
Российской Федерацией,
субъектом Российской
Федерации или муниципальным
образованием права
собственности на земельный
участок

За счет земельных участков из
земель запаса, поступающих в
этот фонд в случае приобретения
субъектом Российской
Федерации права собственности
на земельный участок

1.443.1

1.437.3

...замена и (или) восстановление
строительных конструкций
объектов капитального
строительства или элементов
таких конструкций, за
исключением несущих
строительных конструкций,
замена и (или) восстановление
систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения
объектов капитального
строительства или их элементов,
а также замена отдельных
элементов несущих строительных
конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели
таких конструкций элементы и
(или) восстановление указанных
элементов.
...замена и (или) восстановление
строительных конструкций
линейных объектов или их
участков (частей), или элементов
таких конструкций, а также
замена отдельных элементов
строительных конструкций на
аналогичные или иные
улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или)
восстановление указанных
элементов.
По решению органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации

Требуется

1.441.3

Документ, подтверждающий
право собственности на
земельную долю

1.444

Допускается ли образование
1.444.1
земельного участка из земель
сельскохозяйственного
назначения, который входит в
состав искусственно орошаемых
сельскохозяйственных угодий?

Допускается в любом случае

1.444.2

Не допускается, если размер
образуемого земельного участка
меньше установленного
субъектами Российской
Федерации минимального
размера земельного участка для
искусственно орошаемых
сельскохозяйственных угодий

1.444.3

Допускается, если размер
образуемого земельного участка
меньше установленного
субъектами Российской
Федерации минимального
размера земельного участка для
искусственно орошаемых
сельскохозяйственных угодий

1.445

Допускается ли образование
земельного участка из земель
сельскохозяйственного
назначения, который входит в
состав осушаемых земель?

1.445.1

Допускается в любом случае

1.445.2

Допускается, если размер
образуемого земельного участка
меньше установленного
субъектами Российской
Федерации минимального
размера земельного участка для
осушаемых земель

1.445.3

Не допускается, если размер
образуемого земельного участка
меньше установленного
субъектами Российской
Федерации минимального
размера земельного участка для
осушаемых земель

1.446

Допускается ли образование
земельного участка из земель
сельскохозяйственного
назначения путем выдела
земельного участка в счет доли
(долей) в праве общей
собственности на земельный
участок для ведения личного
подсобного хозяйства,
размер которого менее чем
минимальные размеры
земельных участков,
установленные законами
субъектов Российской
Федерации?

1.446.1

Не допускается в любом случае

1.446.2

Допускается в любом случае

1.446.3

Да, если используемая
технология производства
сельскохозяйственной продукции
допускает использование
земельных участков, размеры
которых менее чем минимальные
размеры земельных участков,
установленные законами
субъектов Российской Федерации

1.447

Допускается ли образование
1.447.1
земельного участка из земель
сельскохозяйственного
назначения путем выдела
земельного участка в счет доли
(долей) в праве общей
собственности на земельный
участок для осуществления
деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, если
его основной деятельностью
является садоводство,
овощеводство, цветоводство,
виноградарство, семеноводство,
птицеводство, пчеловодство,
товарное рыбоводство или другая
деятельность в целях
производства
сельскохозяйственной
продукции, размеры которого
менее чем минимальные размеры
земельных участков,
установленные законами
субъектов Российской
Федерации?

Допускается в любом случае

1.447.2

Да, если используемая
1.447.3
технология производства
сельскохозяйственной продукции
допускает использование
земельных участков, размеры
которых менее чем минимальные
размеры земельных участков,
установленные законами
субъектов Российской Федерации

1.448

Допускается ли образование
1.448.1
земельных участков из земель
сельскохозяйственного
назначения при формировании
земельных участков в целях их
изъятия, в том числе путем
выкупа, для государственных или
муниципальных нужд и (или)
последующего изменения
целевого назначения земель на
основании документов
территориального планирования,
документации по планировке
территории и
землеустроительной
документации, размеры которых
менее чем минимальные размеры
земельных участков,
установленные законами
субъектов Российской
Федерации?

Нет

1.448.2

Да

1.449

Минимальные размеры
образуемых новых земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения могут быть
установлены...

актами органов местного
самоуправления

1.449.2

законами субъектов Российской
Федерации

1.449.1

1.449.3

Не допускается в любом случае

постановлением Правительства
Российской Федерации

1.450

Максимальный размер общей
1.450.1
площади сельскохозяйственных
угодий, которые расположены на
территории одного
муниципального района и могут
находиться в собственности
одного гражданина и (или)
одного юридического лица,
устанавливается законом
субъекта Российской Федерации
равным не менее чем...

10 процентам общей площади
земель сельскохозяйственного
назначения, расположенных на
указанной территории в момент
предоставления и (или)
приобретения таких земельных
участков.

1.450.3

10 процентам общей площади
сельскохозяйственных угодий,
расположенных на указанной
территории в момент
предоставления и (или)
приобретения таких земельных
участков.

1.451

Продолжите предложение. При 1.451.1
разделе земельного участка у его
собственника возникает право
собственности на …

один из образуемых в результате 1.451.2
такого раздела земельный
участок

все образуемые в результате
такого раздела земельные
участки

1.452

Прекращает ли существование
земельный участок,
предоставленный
садоводческому
некоммерческому объединению
граждан, из которого при
разделе образуются земельные
участки?

1.452.1

Нет

1.452.2

Да

1.453

Прекращает ли существование
земельный участок,
предоставленный
огородническому
некоммерческому объединению
граждан, из которого при
разделе образуются земельные
участки?

1.453.1

Да

1.453.2

Нет

1.454

Прекращает ли существование
земельный участок,
предоставленный дачному
некоммерческому объединению
граждан, из которого при
разделе образуются земельные
участки?

1.454.1

Нет

1.454.2

Да

1.455

В соответствии с каким
документом осуществляется
раздел земельного участка,
предоставленного
садоводческому
некоммерческому объединению
граждан?

1.455.1

Проектом межевания территории 1.455.2

Межевым планом

1.455.3

Генеральным планом

1.456

В соответствии с каким
документом осуществляется
раздел земельного участка,
предоставленного
огородническому
некоммерческому объединению
граждан?

1.456.1

Межевым планом

1.456.2

Проектом межевания территории 1.456.3

Генеральным планом

1.457

В соответствии с каким
документом осуществляется
раздел земельного участка,
предоставленного дачному
некоммерческому объединению
граждан?

1.457.1

Генеральным планом

1.457.2

Проектом межевания территории 1.457.3

Межевым планом

1.458

Кем осуществляется раздел
земельного участка,
предоставленного для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства?

1.458.1

Лицом, с которым заключен
1.458.2
договор о комплексном освоении
территории в отношении такого
земельного участка

Собственником земельного
участка, предназначенного для
комплексного освоения

Только органом местного
самоуправления

1.459

Прекращает ли существование
1.459.1
земельный участок, находящийся
в государственной или
муниципальной собственности,
из которого при разделе
образуются земельные участки?

Нет

Да

1.450.2

1.459.2

10 тыс. га

1.458.3

1.460

Образование земельных участков 1.460.1
для строительства,
реконструкции
линейных объектов
федерального, регионального или
местного значения
осуществляется..

исключительно в соответствии с 1.460.2
проектной документацией о
местоположении, границах,
площади и об иных
количественных и качественных
характеристиках земельных
участков для размещения
линейных объектов

исключительно в соответствии с 1.460.3
утвержденной схемой
расположения земельного
участка или земельных участков
на кадастровом плане
территории

исключительно в соответствии с
утвержденным проектом
межевания территории

1.461

Раздел земельного участка,
предоставленного
некоммерческой организации,
созданной гражданами, для
ведения садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства, осуществляется в
соответствии с…

проектом межевания территории 1.461.2

межевым планом

1.461.3

документом, устанавливающим
распределение земельных
участков в данном
некоммерческом объединении

1.462

При перераспределении земель и 1.462.1
земельного участка прекращает
ли существование исходный
земельный участок?

Да

Нет

1.463

Допускается ли образование
земельного участка, границы
которого пересекают границы
территориальных зон,
лесничеств, лесопарков?

1.463.1

Допускается для проведения
1.463.2
работ по геологическому
изучению недр, разработки
месторождений полезных
ископаемых, размещения
линейных объектов,
гидротехнических сооружений, а
также водохранилищ, иных
искусственных водных объектов

Не допускается в любом случае

1.463.3

Допускается для
государственных нужд

1.464

Что представляет собой схема
расположения земельного
участка или земельных участков
на кадастровом плане
территории?

1.464.1

чертежи межевания территории, 1.464.2
на которых отображаются
границы существующих и (или)
подлежащих образованию
земельных участков, в том числе
предполагаемых к изъятию для
государственных или
муниципальных нужд, для
размещения таких объектов

схематичное изображение
1.464.3
объекта кадастровых работ,
расположение пунктов
геодезической основы,
расположение точек съемочного
обоснования с указанием схемы
геодезических построений по их
определению относительно
пунктов геодезической основы

изображение границ образуемого
земельного участка или
образуемых земельных участков
на кадастровом плане
территории

1.465

Подготовка схемы расположения 1.465.1
земельного участка на
кадастровом плане территории
обеспечивается…

кадастровым инженером

1.465.2

органом кадастрового учета

1.465.3

исполнительным органом
государственной власти или
органом местного
самоуправления

1.466

Кем обеспечивается выполнение 1.466.1
кадастровых работ в целях
государственного кадастрового
учета земельных участков,
которые образуются в результате
перераспределения земель и
(или) земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности, и земельных
участков, находящихся в частной
собственности?

заинтересованным лицом

1.466.2

органом кадастрового учета

1.466.3

исполнительным органом
государственной власти или
органом местного
самоуправления

1.467

Что необходимо выполнить
1.467.1
заявителю
в случае
отсутствия в государственном
кадастре недвижимости сведений
о местоположении границ
земельного участка, который
находится в государственной или
муниципальной собственности, в
отношении которого
осуществляется
перераспределение земель и
(или) земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности, и земельных
участков, находящихся в частной
собственности?

заявитель обеспечивает
1.467.2
выполнение кадастровых работ в
целях государственного
кадастрового учета земельного
участка, право собственности на
который приобретает заявитель,
а также исходного земельного
участка

заявителю необходимо подать
заявление об осуществлении
государственного кадастрового
учета образуемого земельного
участка

1.467.3

заявитель обеспечивает
выполнение кадастровых работ в
целях государственного
кадастрового учета земельного
участка, право собственности на
который приобретает заявитель

1.468

Продолжите предложение.
1.468.1
Увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной
собственности, в результате
перераспределения таких
земельных участков и земель и
(или) земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности …

не осуществляется

осуществляется за плату

1.468.3

осуществляется бесплатно

1.461.1

1.462.2

1.468.2

Вопросы с ответами раздела 2 "Кадастровая деятельность" программы квалификационного экзамена
Вопрос

Ответ № 1

Ответ № 2

Ответ № 3

Уникальный
номер
вопроса

Текст вопроса

Уникальный
номер
ответа

Текст ответа

Уникальный
номер
ответа

Текст ответа

Уникальный
номер
ответа

Текст ответа

2.001

С какого момента признается
действующим аттестат
кадастрового инженера?

2.001.1

Со дня получения выписки из
протокола заседания
квалификационной комиссии

2.001.2

Cо дня внесения сведений о
кадастровом инженере в
государственный реестр
кадастровых инженеров

2.003

С какого момента
квалификационный аттестат
кадастрового инженера
признается аннулированным?

2.003.1

Со дня внесения
соответствующих сведений в
государственный реестр
кадастровых инженеров

2.003.2

С даты принятия
2.003.3
соответствующего решения
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
выдавшего квалификационный
аттестат

С даты принятия
соответствующего решения
квалификационной комиссией

2.004

Какой документ предоставляет
право осуществления
кадастровой деятельности?

2.004.1

Диплом о высшем
профессиональном образовании

2.004.2

Выписка из государственного
реестра кадастровых инженеров

Квалификационный аттестат
кадастрового инженера

2.005

Каким требованиям должен
отвечать претендент на
получение квалификационного
аттестата кадастрового
инженера?

2.005.1

Иметь гражданство Российской 2.005.2
Федерации; а также среднее
профессиональное образование
по одной из специальностей,
определенных органом
нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений, или
высшее образование, полученное
по имеющим государственную
аккредитацию образовательным
программам;
не иметь непогашенную или
неснятую судимость за
совершение умышленного
преступления

Иметь гражданство СНГ; а также 2.005.3
высшее образование, полученное
в имеющем государственную
аккредитацию образовательном
учреждении высшего
профессионального образования

Иметь любое среднее
профессиональное образование;
не иметь непогашенную или
неснятую судимость за
совершение умышленного
преступления;
быть
членом саморегулируемой
организации

2.006

Кем выдается квалификационный 2.006.1
аттестат кадастрового инженера?

Органом исполнительной власти 2.006.2
субъекта Российской Федерации

Квалификационной комиссией

Органом кадастрового учета

2.007

В какой срок орган кадастрового 2.007.1
учета обязан внести сведения о
кадастровом инженере в
государственный реестр
кадастровых инженеров ?

В день получения уведомления
органа исполнительной власти
субъекта РФ, выдавшего
квалификационный аттестат

2.007.2

В срок не более чем два рабочих 2.007.3
дня со дня получения
уведомления органа
исполнительной власти субъекта
РФ, выдавшего
квалификационный аттестат

В срок не более чем пять рабочих
дней со дня получения
уведомления органа
исполнительной власти субъекта
РФ, выдавшего
квалификационный аттестат

2.008

Какая причина (из
перечисленных) может являться
одним из оснований для
аннулирования
квалификационного аттестата?

2.008.1

Установление факта
представления кадастровым
инженером подложных
документов для получения
квалификационного аттестата

2.008.2

Нарушение технологии
кадастровых работ

2.008.3

Смена фамилии кадастрового
инженера

2.009

Назовите срок действия
квалификационного аттестата
кадастрового инженера?

2.009.1

Десять лет

2.009.2

Два года

2.009.3

Не имеет ограничения срока
действия.

2.010

Каким органом ведется
государственный реестр
кадастровых инженеров?

2.010.1

Органом местного
самоуправления;

2.010.2

Органом кадастрового учета;

2.010.3

Органом Роспотребнадзора

2.012

Какие сведения о кадастровом
2.012.1
инженере не подлежат внесению
в государственный реестр
кадастровых инженеров?

дата и место рождения

2.012.2

дата выдачи квалификационного 2.012.3
аттестата и идентификационный
номер данного аттестата

страховой номер
индивидуального лицевого счета
кадастрового инженера в системе
обязательного пенсионного
страхования Российской
Федерации

2.013

В течение какого срока
2.013.1
запрещено повторно обращаться
за получением
квалификационного аттестата
кадастрового инженера, если он
аннулирован в связи с подачей
кадастровым инженером в
квалификационную комиссию
заявления об аннулировании
своего квалификационного
аттестата?

Шести месяцев со дня принятия 2.013.2
решения об аннулировании
квалификационного аттестата
кадастрового инженера

Двух лет со дня принятия
решения об аннулировании
квалификационного аттестата
кадастрового инженера

Одного года со дня принятия
решения об аннулировании
квалификационного аттестата
кадастрового инженера

2.015

Государственный реестр
кадастровых инженеров должен
быть размещен…

на официальном сайте органа
кадастрового учета в сети
Интернет

2.015.2

на официальном сайте органа
2.015.3
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сети
Интернет

в печатном издании органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

2.016

По истечении какого срока
2.016.1
кадастровый инженер вправе
повторно обратиться с
заявлением о получении
квалификационного аттестата в
случае его аннулирования в связи
с установлением факта
представления подложных
документов для получения
квалификационного аттестата?

Не имеет права повторного
обращения

2.016.2

По истечении одного года со дня 2.016.3
принятия решения об
аннулировании
квалификационного аттестата
кадастрового инженера

По истечении пяти лет со дня
принятия решения об
аннулировании
квалификационного аттестата
кадастрового инженера

2.015.1

2.001.3

2.004.3

2.006.3

2.013.3

Со дня сдачи квалификационного
экзамена

2.017

Какие формы организации
своей деятельности может
выбрать кадастровый инженер?

Только в качестве работника
юридического лица

2.017.3

В качестве индивидуального
предпринимателя или в качестве
работника юридического лица на
основании трудового договора с
таким юридическим лицом

2.018

В какой срок кадастровый
2.018.1
инженер обязан уведомить орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,
выдавший ему
квалификационный аттестат, и
орган кадастрового учета об
изменении персональных
данных?

30 рабочих дней со дня
2.018.2
изменения персональных данных

45 дней со дня изменения
персональных данных

2.018.3

2 месяца со дня изменения
персональных данных

2.019

В какой срок кадастровый
2.019.1
инженер обязан уведомить орган
кадастрового учета о выбранной
форме организации своей
кадастровой деятельности?

30 рабочих дней со дня
получения квалификационного
аттестата

2.019.2

10 рабочих дней со дня
получения квалификационного
аттестата

2.019.3

2 месяца со дня получения
квалификационного аттестата

2.020

Сведения, содержащиеся в
2.020.1
реестре кадастровых инженеров,
являются:

конфиденциальными

2.020.2

общедоступными

2.020.3

общедоступными, за
исключением персональных
данных о кадастровом инженере

2.021

Укажите обязательные
требования, предъявляемые к
юридическому лицу, у которого
на основании трудового
договора, вправе осуществлять
свою деятельность кадастровый
инженер?

Иметь в штате не менее трех
кадастровых инженеров; иметь
лицензию на проведение
геодезических работ

2.021.2

Иметь в штате не менее трех
кадастровых инженеров;
обеспечивать качество
кадастровых работ в
соответствии с требованиями
ГОСТов

2.021.3

Иметь в штате не менее двух
кадастровых инженеров;
обеспечивать сохранность
документов, получаемых от
заказчика и третьих лиц при
выполнении соответствующих
кадастровых работ

2.022

На основании какого договора с 2.022.1
юридическим лицом
кадастровый инженер
осуществляет свою деятельность
в качестве его работника?

Договора подряда

2.022.2

Договора возмездного оказания
услуг

2.022.3

Трудового договора

2.023

Кто определяет кадастрового
2.023.1
инженера, который будет
выполнять кадастровые работы
на основании определения суда?

Одна из сторон судебного
процесса

2.023.2

Орган исполнительной власти
2.023.3
субъекта Российской Федерации

Суд

2.024

Кто выступает сторонами
договора подряда?

Подрядчик и заказчик

2.024.2

Заявитель и
субподрядчик

2.024.3

Заказчик и
орган кадастрового учета

2.025

Кто выступает сторонами
2.025.1
договора подряда по
выполнению кадастровых работ?

Заказчик и кадастровый инженер- 2.025.2
индивидуальный
предприниматель либо
юридическое лицо, работником
которого является кадастровый
инженер

Заказчик и орган кадастрового
учета

2.025.3

Заказчик
и
землеустроитель

2.026

Что является предметом
2.026.1
договора подряда на выполнение
кадастровых работ?

Выполнение кадастровых работ 2.026.2
по заданию заказчика этих работ

Предоставление документов

2.026.3

Подготовка заявления на
государственный кадастровый
учет

2.027

Что является обязанностью
2.027.1
заказчика кадастровых работ по
договору подряда на выполнение
кадастровых работ?

Представить материалы для
выполнения кадастровых работ

2.027.2

Подписать договор подряда на
выполнение кадастровых работ

2.027.3

Принять подготовленные
кадастровым инженером
документы и оплатить
выполненные кадастровые
работы

2.028

Что является обязанностью
2.028.1
кадастрового инженера по
договору подряда на выполнение
кадастровых работ?

Обеспечить выполнение
2.028.2
землеустроительных работ по
заданию заказчика и передать
ему документы, подготовленные
в результате выполнения этих
работ

Обеспечить выполнение
кадастровых работ по заданию
заказчика и передать ему
документы, подготовленные в
результате выполнения этих
работ

2.028.3

Подготовить документы для
государственной регистрации
прав и представить их в орган
кадастрового учета

2.029

Что является целью выполнения
кадастровых работ?

2.029.1

Проведение обмеров земельных
участков

2.029.2

Подготовка документов для
представления в орган
кадастрового учета заявления о
постановке на учет объекта
недвижимости или объектов
недвижимости, об учете
изменений объекта
недвижимости, учете части
объекта недвижимости или о
снятии с учета объекта
недвижимости

2.029.3

Подготовка документов для
представления их в орган
местного самоуправления

2.030

Кем определяется объем
подлежащих выполнению
кадастровых работ?

2.030.1

Заказчиком кадастровых работ

2.030.2

Кадастровым инженером

2.030.3

Органом кадастрового учета

2.031

Как определяется цена
кадастровых работ по договору
подряда?

2.031.1

по прейскуранту, утвержденному 2.031.2
органом местного
самоуправления

Путем назначения ее
кадастровым инженером

2.031.3

Сторонами договора путем
составления твердой сметы

2.017.1

2.021.1

2.024.1

Только в качестве
индивидуального
предпринимателя

2.017.2

2.032

Что является основанием
выполнения кадастровым
инженером кадастровых работ?

Акт органа местного
самоуправления

2.032.2

Поручение органа кадастрового
учета

2.032.3

Договор подряда на выполнение
кадастровых работ, заключаемый
в соответствии с требованиями
гражданского законодательства и
Федерального закона от 24.07.07
№ 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»

2.033

Кто подтверждает смету
2.033.1
выполнения кадастровых работ?

Заказчик

2.033.2

Кадастровый инженер

2.033.3

Орган кадастрового учета

2.034

С какого момента смета
2.034.1
приобретает силу и становится
частью договора подряда на
выполнение кадастровых работ?

С момента подписания договора 2.034.2

С момента подтверждения ее
заказчиком кадастровых работ

2.034.3

С момента ее составления

2.035

Кем могут устанавливаться
2.035.1
типовые нормы времени
выполнения кадастровых работ?

Органом исполнительной власти 2.035.2
субъекта Российской Федерации

Правительством Российской
Федерации

2.035.3

Органом нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений

2.036

Кем могут устанавливаться
2.036.1
типовые договоры подряда на
выполнение кадастровых работ?

Уполномоченным
Правительством Российской
Федерации федеральным
органом исполнительной власти

2.036.2

Органом местного
самоуправления

2.036.3

Правительством Российской
Федерации

2.037

К какому виду относится договор 2.037.1
подряда на выполнение
кадастровых работ?

Публичный договор

2.037.2

Безвозмездный договор

2.037.3

Предварительный договор

2.038

Назовите основания для
2.038.1
проведения кадастровых работ…

1) заявление о государственной
регистрации прав;
2) поручение органа
кадастрового учета

2.038.2

1) заявление заинтересованного
лица о проведении кадастровых
работ;
2) решение органа местного
самоуправления

2.038.3

1) определение суда;
2) договор подряда на
выполнение кадастровых работ

2.039

Какие документы являются
результатом выполнения
кадастровых работ?

2.039.1

1) Межевой план;
2) землеустроительное дело;
3) карта (план) объекта
землеустройства.

2.039.2

1) Межевой план;
2) технический план;
3) акт обследования.

2.039.3

1) Акт обследования;
2) карта (план) объекта
землеустройства;
3) акт о выполнении работ по
договору

2.040

Письменный документ,
выдаваемый одним лицом
другому лицу для
представительства перед
третьими лицами это:

2.040.1

письмо

2.040.2

поручительство

2.040.3

доверенность

2.041

В случае, если в доверенности не 2.041.1
указан срок ее действия, то в
течение какого периода времени
такая доверенность
действительна?

Один год

2.041.2

Шесть месяцев

2.041.3

Три года

2.042

Если в доверенности не указан
срок ее действия, она...

2.042.1

сохраняет силу в течение трех
лет со дня ее совершения

2.042.2

сохраняет силу в течение года со 2.042.3
дня ее совершения

является ничтожной

2.043

Основанием для прекращения
действия доверенности не
является:

2.043.1

признание нотариуса,
удостоверившего доверенность,
недееспособным

2.043.2

отмена доверенности лицом,
выдавшим ее

2.043.3

истечение срока доверенности

2.044

Не могут быть приравнены
к нотариально удостоверенным
доверенностям:

2.044.1

доверенности лиц, находящихся
в местах лишения свободы,
удостоверенные начальником
соответствующего места
лишения свободы

2.044.2

доверенности военнослужащих,
удостоверенные органами
внутренних дел

2.044.3

доверенности военнослужащих и
других лиц, находящихся на
излечении в госпиталях,
санаториях и других военнолечебных учреждениях,
удостоверенные начальником
такого учреждения

2.045

Какие сделки недопустимо
совершать через представителя?

2.045.1

Сделки, при которых мнение
2.045.2
представляемого и представителя
не совпадают

Любые сделки

2.045.3

Сделки, которые по своему
характеру могут быть совершены
только лично

2.046

Что обязано сделать лицо,
2.046.1
которому выдана доверенность,
или его правопреемники в случае
прекращения доверенности?

Аннулировать доверенность

2.046.2

Отменить доверенность и
известить об этом лицо,
выдавшее доверенность

2.046.3

Немедленно вернуть
доверенность

2.047

Доверенность, в которой не
указана дата ее совершения,
является:

2.047.1

недействительной

2.047.2

неправомерной

2.047.3

ничтожной

2.048

Какая доверенность необходима
на совершение сделок,
требующих нотариальной
формы?

2.048.1

Составленная в простой
письменной форме

2.048.2

Удостоверенная нотариально

2.048.3

Удостоверенная банком или
любой другой организацией

2.032.1

2.049

Являются ли представителями
2.049.1
лица, действующие хотя и в
чужих интересах, но от
собственного имени, лица, лишь
передающие выраженную в
надлежащей форме волю другого
лица?

Да

2.050

Какие последствия наступают
2.050.1
при отсутствии полномочий на
совершение сделки от имени
другого лица или при
превышении таких полномочий?

Сделка считается ничтожной,
2.050.2
каждая из сторон такой сделки
обязана возвратить другой все
полученное в натуре, а при
невозможности возвратить
полученное в натуре - возместить
его стоимость в деньгах

Сделка считается заключенной
2.050.3
от имени и в интересах
совершившего ее лица, если
только другое лицо
(представляемый) впоследствии
прямо не одобрит данную сделку

Сделка считается
недействительной и каждая из
сторон обязана возвратить
другой все полученное по сделке,
а в случае невозможности
возвратить полученное в натуре
(в том числе тогда, когда
полученное выражается в
пользовании имуществом,
выполненной работе или
предоставленной услуге)
возместить его стоимость в
деньгах

2.051

Какие требования предъявляются 2.051.1
к доверенности, выдаваемой от
имени юридического лица?

Доверенность выдается за
подписью руководителя
юридического лица или иного
лица, уполномоченного на это в
соответствии с законом и его
учредительными документами

2.051.2

Доверенность выдается за
подписью руководителя
юридического лица или иного
лица, уполномоченного на это
его учредительными
документами, с приложением
печати этой организации и
подлежит нотариальному
заверению

2.051.3

Доверенность выдается за
подписью руководителя
юридического лица или иного
лица, уполномоченного на это
его учредительными
документами, с приложением
печати этой организации

2.052

Может ли лицо, выдавшее
доверенность отменить
доверенность или передоверие
(за исключением безотзывной
доверенности)?

2.052.1

Нет

2.052.2

Да

2.052.3

Да, но с согласия лица, которому
выдана доверенность

2.053

С прекращением доверенности
передоверие:

2.053.1

теряет силу или продолжает
действовать по усмотрению
лица, выдавшего доверенность

2.053.2

продолжает действовать

2.053.3

теряет силу

2.054

В каком случае лицо, которому
выдана доверенность, может
передоверить совершение тех
действий, на которые оно
уполномочено?

2.054.1

Если лицо уполномочено на это 2.054.2
доверенностью либо вынуждено
к этому силою обстоятельств для
охраны интересов выдавшего
доверенность лица и
доверенность не запрещает
передоверие

Если лицо не хочет больше
представлять интересы по
доверенности

2.054.3

В любом случае

2.055

В чем заключаются обязанности 2.055.1
лица, выдавшего доверенность и
впоследствии отменившего ее?

Известить об отмене всех, кого
возможно, путем подачи
объявления в СМИ или
размещении информации в сети
Интернет

2.055.2

Известить об отмене лицо,
2.055.3
которому доверенность выдана, а
также известных ему третьих
лиц, для представительства перед
которыми дана доверенность

Написать письмо своим
правопреемникам

2.056

Соглашение об отказе от права
2.056.1
лица, выдавшего доверенность,
во всякое время отменить
доверенность или передоверие, а
лица, которому доверенность
выдана, - отказаться от нее (за
исключением безотзывной
доверенности), является…

неправомерным

2.056.2

ничтожным

2.056.3

действительным

2.057

В чем заключаются обязанности 2.057.1
лица, передавшего полномочия
по доверенности другому лицу?

Обязанности отсутствуют

2.057.2

Известить об этом лицо,
которому передаются
полномочия

2.057.3

Известить об этом в разумный
срок выдавшего доверенность и
сообщить ему необходимые
сведения о лице, которому
переданы полномочия

2.058

Что не вправе осуществлять
2.058.1
саморегулируемые организации в
сфере кадастровой деятельности?

Представлять законные интересы 2.058.2
своих членов в их отношениях с
федеральными органами
государственной власти,
органами государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления

Заключать договоры подряда на
выполнение кадастровых работ

2.058.3

Получать от органа кадастрового
учета информацию о результатах
деятельности своих членов

2.059

Кем устанавливается порядок
2.059.1
разработки, утверждения, учета,
изменения и отмены стандартов
саморегулируемой организации в
области кадастровой
деятельности?

Уполномоченным органом
исполнительной власти в сфере
деятельности саморегулируемой
организации

Саморегулируемой организацией 2.059.3
самостоятельно

2.049.2

2.059.2

Нет

Органом по техническому
регулированию по
представлению
саморегулируемой организации

2.060

Саморегулируемые организации
в сфере кадастровой
деятельности вправе:

2.060.1

издавать нормативные правовые 2.060.2
акты, устанавливающие правила
деловой и профессиональной
этики кадастровых инженеров;
осуществлять контроль качества
кадастровых работ; проводить
экспертизу результатов
кадастровых работ.

получать для своих членов
2.060.3
лицензии на осуществление
геодезических работ; выдавать
допуски на осуществление
кадастровых работ; осуществлять
приемку кадастровых работ

устанавливать обязательные для
выполнения всеми своими
членами правила осуществления
ими кадастровой деятельности,
правила поведения при
осуществлении этой
деятельности, правила деловой и
профессиональной этики
кадастровых инженеров

2.061

Каковы цели создания
2.061.1
саморегулируемых организаций
в сфере кадастровой
деятельности?

защита интересов кадастровых
2.061.2
инженеров в государственных
органах; проведение экспертизы
результатов кадастровых работ;
разработка нормативных
правовых актов,
устанавливающих технологии
выполнения кадастровых работ

осуществление допуска к
2.061.3
выполнению кадастровых работ;
получение лицензий на
выполнение работ;
распределение заказов на
выполнение кадастровых работ

обеспечение условий для
профессиональной деятельности
кадастровых инженеров,
установление обязательных для
членов таких объединений
правил осуществления ими
кадастровой деятельности,
правил поведения при
осуществлении этой
деятельности, правил деловой и
профессиональной этики
кадастровых инженеров, а также
осуществление контроля за
соблюдением данных правил,
повышение квалификации
кадастровых инженеров

2.062

Относится ли к правам
2.062.1
саморегулируемых организаций
рассмотрение жалоб на действия
своих членов?

Нет

2.062.2

Да

2.063

Как называется самостоятельная 2.063.1
и инициативная деятельность,
которая осуществляется
субъектами
предпринимательской или
профессиональной деятельности,
и содержанием которой являются
разработка и установление
стандартов и правил указанной
деятельности, а также контроль
за соблюдением требований
указанных стандартов и правил?

Саморегулирование

2.063.2

Стандартизация деятельности

2.063.3

Профессиональное
регулирование

2.064

Назовите способы обеспечения 2.064.1
саморегулируемой организацией
дополнительной имущественной
ответственности каждого ее
члена перед потребителями
произведенных товаров (работ,
услуг) и иными лицами?

1) создание системы личного и
(или) коллективного
страхования;
2)
формирование
компенсационного фонда

2.064.2

1) страхование деятельности
саморегулируемой организации;
2) получение кредитов для
погашения долга перед
заказчиком кадастровых работ

2.064.3

1) формирование имущества
общества взаимного страхования;
2) создание кассы взаимопомощи
кадастровых инженеров.

2.065

Может ли субъект,
2.065.1
осуществляющий различные
виды предпринимательской или
профессиональной деятельности,
являться членом нескольких
саморегулируемых организаций?

Да

2.065.2

Нет

2.066

Членом скольких
2.066.1
саморегулируемых организаций ,
объединяющих субъекты
предпринимательской или
профессиональной деятельности
такого вида может быть субъект,
осуществляющий определенный
вид предпринимательской или
профессиональной деятельности?

Двух

2.066.2

Одной

2.066.3

Неограниченного количества ,
если это предусмотрено уставами
соответствующих
саморегулируемых организаций

2.067

Имеет ли право
2.067.1
саморегулируемая организация
проводить внеплановые проверки
деятельности своих членов?

Нет

2.067.2

Да

2.068

Что не является органом
управления саморегулируемой
организацией?

Общее собрание членов
саморегулируемой организации

2.068.2

Постоянно действующий
2.068.3
коллегиальный орган управления
саморегулируемой организации

2.068.1

Секретариат саморегулируемой
организации

2.069

К компетенции какого органа
2.069.1
управления саморегулируемой
организации относится принятие
решения о вступлении в члены
саморегулируемой организации
или об исключении из членов
саморегулируемой организации?

Исполнительного органа
саморегулируемой организации

2.069.2

Постоянно действующего
коллегиального органа
управления саморегулируемой
организации

2.069.3

Общего собрания членов
саморегулируемой организации

2.070

В какой организационно2.070.1
правовой форме кадастровые
инженеры вправе создавать
саморегулируемые организации в
сфере кадастровой деятельности?

Союза

2.070.2

Автономной некоммерческой
организации

2.070.3

Некоммерческого партнерства

2.071

Какой документ передается
заказчику при выполнении
кадастровых работ, в результате
которых обеспечивается
подготовка документов для
представления в орган
кадастрового учета заявления о
постановке на учет земельного
участка?

2.071.1

Акт обследования

2.071.2

Межевой план

2.071.3

2.072

Какой документ передается
заказчику при выполнении
кадастровых работ, в результате
которых обеспечивается
подготовка документов для
представления в орган
кадастрового учета заявления о
постановке на учет здания?

2.072.1

2.072.2

кадастровое дело

2.072.3

2.073

Какой документ передается
заказчику при выполнении
кадастровых работ, в результате
которых обеспечивается
подготовка документов для
представления в орган
кадастрового учета заявления о
постановке на учет сооружения?

2.073.1

Кадастровое дело

2.073.2

Акт обследования

2.073.3

Технический план

2.074

Какой документ передается
заказчику при выполнении
кадастровых работ, в результате
которых обеспечивается
подготовка документов для
представления в орган
кадастрового учета заявления о
постановке на учет объекта
незавершенного строительства?

2.074.1

Кадастровое дело

2.074.2

Акт обследования

2.074.3

Технический план

2.075

Какой документ передается
заказчику при выполнении
кадастровых работ, в результате
которых обеспечивается
подготовка документов для
представления в орган
кадастрового учета заявления о
постановке на учет помещения?

2.075.1

2.075.2

Описание помещения

2.075.3

Акт обследования

2.076

Какой документ передается
2.076.1
заказчику кадастровых работ при
выполнении кадастровых работ,
в результате которых
обеспечивается подготовка
документов для представления в
орган кадастрового учета
заявления о снятии с учета
объекта незавершенного
строительства?

Описание объекта
незавершенного строительства

2.076.2

Акт обследования

2.076.3

Технический план

2.077

Чьей подписью заверяется
технический план?

Правообладателя объекта
недвижимости, сведения о
котором воспроизведены в
техническом плане

2.077.2

Заказчика

2.077.3

Кадастрового инженера

2.078

Каким образом устанавливается 2.078.1
местоположение здания на
земельном участке при
составлении технического плана?

Методом промеров длин линий
по внешнему контуру

2.078.2

Фиксированием (обозначением)
углов контура здания
характерными знаками

2.078.3

Посредством определения
координат характерных точек
контура такого здания на
земельном участке

2.079

Каким образом устанавливается 2.079.1
местоположение сооружения на
земельном участке при
составлении технического плана?

Посредством определения
координат характерных точек
контура такого сооружения на
земельном участке

2.079.2

Методом промеров длин линий
по внешнему контуру

2.079.3

Фиксированием (обозначением)
углов контура сооружения
характерными знаками

2.077.1

Технический план

Технический план

Технический план

Акт обследования

2.080

Каким образом устанавливается 2.080.1
местоположение объекта
незавершенного строительства на
земельном участке при
составлении технического плана?

Посредством определения
2.080.2
координат характерных точек
контура такого объекта
незавершенного строительства на
земельном участке

Методом промеров длин линий
по внешнему контуру

2.081

Что представляет собой
технический план?

2.081.1

Документ, в котором
2.081.2
систематизированы записи об
объектах недвижимости в
текстовой форме путем указания
хронологии изменения их
характеристик, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости

Документ, в котором
2.081.3
кадастровый инженер в
результате осмотра места
нахождения здания, сооружения,
помещения или объекта
незавершенного строительства с
учетом имеющихся кадастровых
сведений о таком объекте
недвижимости, подтверждает
прекращение существования
здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства в
связи с гибелью или
уничтожением такого объекта
недвижимости

2.082

Может ли основанием для
указания сведений об объекте
недвижимости в техническом
плане являться декларация,
составленная и заверенная
правообладателем объекта
недвижимости?

2.082.1

Нет

2.082.2

Да

2.083

Может ли основанием для
указания сведений об объекте
недвижимости в техническом
плане являться декларация,
составленная и заверенная
кадастровым инженером?

2.083.1

Да

2.083.2

Нет

2.084

Какие сведения о здании не
2.084.1
могут быть указаны в
техническом плане на основании
декларации, составленной и
заверенной правообладателем
объекта недвижимости?

Местоположение помещений в
2.084.2
пределах здания или сооружения

Местоположение здания на
земельном участке

2.085

Могут ли сведения о сооружении 2.085.1
быть указаны в техническом
плане на основании декларации,
составленной и заверенной
правообладателем объекта
недвижимости?

Да

2.085.2

Нет

2.086

Какие сведения об объекте
2.086.1
незавершенного строительства не
могут быть указаны в
техническом плане на основании
декларации, составленной и
заверенной правообладателем
объекта недвижимости?

Дата ввода в эксплуатацию

2.086.2

Местоположение объекта
2.086.3
незавершенного строительства на
земельном участке

Сведения о вещных правах на
объект незавершенного
строительства

2.087

Чьей подписью заверяется акт
обследования?

2.087.1

Единоличного исполнительного
органа юридического лица, в
котором работает кадастровый
инженер

2.087.2

Кадастрового инженера

Правообладателя объекта
недвижимости

2.088

Что представляет собой акт
обследования?

2.088.1

Систематизированный свод
2.088.2
сведений о недвижимом
имуществе, о прохождении
Государственной границы
Российской Федерации, о
границах между субъектами
Российской Федерации, границах
муниципальных образований,
границах населенных пунктов, о
территориальных зонах, зонах с
особыми условиями
использования территорий

2.080.3

2.084.3

2.087.3

Документ, который составлен на 2.088.3
основе кадастрового плана
соответствующей территории
или кадастровой выписки о
соответствующем земельном
участке, и в котором
воспроизведены определенные
внесенные в государственный
кадастр недвижимости сведения,
и указаны сведения об
образуемых земельном участке
или земельных участках либо о
части или частях земельного
участка, либо новые
необходимые для внесения в
государственный кадастр
недвижимости сведения о
земельном участке или
земельных участках

Фиксированием (обозначением)
углов контура объекта
незавершенного строительства
характерными знаками

Документ, в котором
воспроизведены определенные
сведения, внесенные в
государственный кадастр
недвижимости, и указаны
сведения о здании, сооружении,
помещении или об объекте
незавершенного строительства,
необходимые для постановки на
учет такого объекта
недвижимости, либо сведения о
части или частях такого объекта
недвижимости, либо новые
необходимые для внесения в
государственный кадастр
недвижимости сведения о таком
объекте недвижимости, которому
присвоен кадастровый номер

Дата ввода в эксплуатацию

Документ, в котором
кадастровый инженер в
результате осмотра места
нахождения здания, сооружения,
помещения или объекта
незавершенного строительства с
учетом имеющихся кадастровых
сведений о таком объекте
недвижимости подтверждает
прекращение существования
здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства в
связи с гибелью или
уничтожением такого объекта
недвижимости либо прекращение
существования помещения в
связи с гибелью или
уничтожением здания или
сооружения, в которых оно было
расположено, гибелью или
уничтожением части здания или
сооружения, в пределах которой
такое помещение было
расположено

2.089

Каким образом
устанавливается
местоположение помещения
при составлении технического
плана?

Посредством графического
отображения границы
геометрической фигуры,
образованной внешними
сторонами наружных стен
помещения, на плане этажа или
части этажа здания

2.089.2

посредством графического
отображения границы
геометрической фигуры,
образованной внутренними
сторонами наружных стен
помещения, на плане этажа или
части этажа здания

2.089.3

Посредством описания
поворотных точек помещения

2.090

На основании каких документов 2.090.1
указываются сведения об объекте
недвижимости в техническом
плане?

Разрешения на ввод объекта
недвижимости в эксплуатацию

2.090.2

Межевого плана

2.090.3

Кадастрового паспорта
земельного участка

2.091

На основании каких документов 2.091.1
указываются сведения об объекте
недвижимости в техническом
плане?

Технического плана

2.091.2

Проектной документации
2.091.3
объекта недвижимости или
технического паспорта на объект
недвижимости

Акта обследования

2.093

Сведения о каких земельных
участках включаются в межевой
план?

2.093.1

О земельных участках, на
которых расположены здания и
сооружения

2.093.2

О земельных участках,
2.093.3
образуемых при разделе,
объединении, перераспределении
земель и (или) земельных
участков (исходные земельные
участки) или выделе из
земельных участков

О земельных участках,
подлежащих комплексной
застройке в соответствии с
генеральным планом населенного
пункта

2.094

Сведения о каких земельных
участках включаются в межевой
план?

2.094.1

Обо всех земельных участках, по 2.094.2
границам которых
устанавливается граница
населенного пункта

О земельных участках,
2.094.3
выявленных при инвентаризации
земель муниципальных
образований

О земельных участках,
образуемых из земель,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности

2.095

Сведения о каких земельных
участках включаются в межевой
план?

2.095.1

О земельных участках, занятых
сельскохозяйственными
постройками

О земельных участках, из
2.095.3
которых в результате выдела в
счет доли (долей) в праве общей
собственности образованы новые
земельные участки

О земельных участках, занятых
полевыми дорогами

2.096

Сведения о каких из
перечисленных земельных
участках включаются в межевой
план?

2.096.1

Обо всех земельных участках, по 2.096.2
границам которых
устанавливается граница
населенного пункта

О земельных участках, которые
в соответствии с Земельным
кодексом РФ и другими
федеральными законами после
раздела сохраняются в
измененных границах

2.096.3

О земельных участках,
подлежащих комплексной
застройке в соответствии с
генеральным планом населенного
пункта

2.099

Земельные участки, из которых в 2.099.1
результате раздела, объединения
или перераспределения
образуются новые земельные
участки – это…

измененные земельные участки

2.099.2

уточняемые земельные участки

2.099.3

исходные земельные участки

2.100

Земельные участки, в отношении 2.100.1
которых в результате
кадастровых работ уточняется
описание местоположения
границ – это…

измененные земельные участки

2.100.2

уточненные земельные участки

2.100.3

исходные земельные участки

2.103

Укажите верное определение для 2.103.1
измененного земельного участка
в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости".

земельный участок, который
2.103.2
образовался в результате раздела,
объединения, перераспределения
земельных участков

земельный участок, который в
2.103.3
соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации
и другими Федеральными
законами после раздела
сохраняется в измененных
границах

земельный участок, в отношении
которого в результате
кадастровых работ уточняется
описание местоположения
границ и (или) площадь

2.105

Из каких частей состоит межевой 2.105.1
план?

Текстовой и графической

2.105.2

Юридической и технической

Пояснительной и кадастровой

2.106

Зависит ли от вида кадастровых
работ перечень разделов,
включаемых в состав межевого
плана?

2.106.1

да

2.106.2

нет

2.108

Включается ли в состав
графической части межевого
плана содержание?

2.108.1

Нет

2.108.2

Да

2.109

Укажите раздел, который
относится к текстовой части
межевого плана?

2.109.1

Исходные данные

2.109.2

Схема геодезических построений 2.109.3

Схема расположения земельных
участков

2.110

Укажите раздел, который
относится к текстовой части
межевого плана?

2.110.1

Схема расположения земельных
участков

2.110.2

Схема геодезических построений 2.110.3

Сведения о выполненных
измерениях и расчетах

2.111

Укажите раздел, который
относится к текстовой части
межевого плана?

2.111.1

Схема геодезических построений 2.111.2

Схема расположения земельных
участков

2.111.3

Сведения об образуемых
земельных участках и их частях

2.112

Укажите раздел, который
относится к текстовой части
межевого плана?

2.112.1

Схема расположения земельных
участков

Сведения об измененных
земельных участках и их частях

2.112.3

Схема геодезических построений

2.089.1

2.095.2

2.112.2

2.105.3

2.113

Укажите раздел, который
относится к текстовой части
межевого плана?

2.113.1

Схема геодезических построений 2.113.2

Схема расположения земельных
участков

2.113.3

Сведения о земельных участках,
посредством которых
обеспечивается доступ к
образуемым или измененным
земельным участкам

2.114

Укажите раздел, который
относится к графической части
межевого плана?

2.114.1

Схема геодезических построений 2.114.2

Сведения о выполненных
измерениях и расчетах

2.114.3

Исходные данные

2.115

Укажите раздел, который
относится к графической части
межевого плана?

2.115.1

Схема расположения земельных
участков

2.115.2

Исходные данные

2.115.3

Сведения о выполненных
измерениях и расчетах

2.116

Укажите раздел, который
относится к графической части
межевого плана?

2.116.1

Сведения о выполненных
измерениях и расчетах

2.116.2

Чертеж земельных участков и их 2.116.3
частей

Исходные данные

2.117

Укажите раздел, который
относится к графической части
межевого плана?

2.117.1

Исходные данные

2.117.2

Абрисы узловых точек границ
земельных участков

2.117.3

Сведения о выполненных
измерениях и расчетах

2.118

Какой раздел подлежит
2.118.1
обязательному включению в
состав межевого плана
независимо от вида кадастровых
работ?

Абрисы узловых точек границ
земельных участков

2.118.2

Сведения о земельных участках,
посредством которых
обеспечивается доступ к
образуемым или измененным
земельным участкам

2.118.3

Исходные данные

2.119

Какой раздел подлежит
2.119.1
обязательному включению в
состав межевого плана
независимо от вида кадастровых
работ, за исключением случая
подготовки межевого плана в
отношении земельного участка,
образуемого в результате
объединения земельных
участков?

сведения о выполненных
измерениях и расчетах

2.119.2

сведения о земельных участках,
посредством которых
обеспечивается доступ к
образуемым или измененным
земельным участкам

2.119.3

абрисы узловых точек границ
земельных участков

2.121

Какой раздел подлежит
2.121.1
обязательному включению в
состав межевого плана
независимо от вида кадастровых
работ, за исключением случая
подготовки межевого плана в
отношении земельного участка,
образуемого в результате
объединения земельных
участков?

Абрисы узловых точек границ
земельных участков

2.121.2

Схема расположения земельных
участков

2.121.3

Сведения о земельных участках,
посредством которых
обеспечивается доступ к
образуемым или измененным
земельным участкам

2.122

Какой раздел подлежит
2.122.1
обязательному включению в
состав межевого плана
независимо от вида кадастровых
работ?

Абрисы узловых точек границ
земельных участков

2.122.2

Чертеж земельных участков и их 2.122.3
частей

Сведения о земельных участках,
посредством которых
обеспечивается доступ к
образуемым или измененным
земельным участкам

2.123

Какие разделы подлежат
2.123.1
включению в состав межевого
плана, подготавливаемого в
результате кадастровых работ по
образованию земельного участка
путем объединения земельных
участков?

Общие сведения о кадастровых 2.123.2
работах, исходные данные,
сведения об образуемых
земельных участках и их частях,
сведения о земельных участках,
посредством которых
обеспечивается доступ (проход
или проезд от земель общего
пользования, земельных участков
общего пользования, территорий
общего пользования
) к образуемым или измененным
земельным участкам, чертеж
земельных участков и их частей

Схема геодезических построений 2.123.3

Сведения о выполненных
измерениях и расчетах

2.124

В каком из перечисленных
2.124.1
случаев в состав межевого плана
не включается раздел «Сведения
об образуемых земельных
участках и их частях»?

В случае образования земельных 2.124.2
участков путем объединения
земельных участков

В случае образования земельных 2.124.3
участков в результате раздела,
при котором все земельные
участки образуемые

В случае уточнения сведений о
местоположении границ
земельного участка

2.126

В каком из перечисленных
2.126.1
случаев в состав межевого плана
не включается раздел «Сведения
о земельных участках,
посредством которых
обеспечивается доступ к
образуемым или измененным
земельным участкам»?

В случае образования земельных 2.126.2
участков в результате раздела,
при котором все земельные
участки образуемые

В случае образования земельных 2.126.3
участков путем объединения
земельных участков

В случае образования частей
земельного участка

2.127

В каком из перечисленных
2.127.1
случаев в состав межевого плана
включается раздел «Сведения об
измененных земельных участках
и их частях»?

В случае образования земельных 2.127.2
участков путем объединения
земельных участков

В случае образования земельных 2.127.3
участков в результате раздела,
когда все земельные участки
образуемые

В случае образования земельных
участков в результате выдела в
счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный
участок

2.128

В каком из перечисленных
2.128.1
случаев в состав межевого плана
включается раздел «Сведения об
измененных земельных участках
и их частях»?

В случае образования земельных 2.128.2
участков путем объединения
земельных участков

В случае образования земельных 2.128.3
участков при разделе земельного
участка, в результате которого
исходный земельный участок
сохраняется в измененных
границах

В случае образования земельных
участков в результате раздела,
когда все земельные участки
образуемые

2.130

В каком из перечисленных
2.130.1
случаев в состав межевого плана
включается раздел «Сведения об
уточняемых земельных участках
и их частях»?

В случае образования земельных 2.130.2
участков в результате раздела,
когда все земельные участки
образуемые

В случае уточнения сведений
2.130.3
государственного кадастра
недвижимости о местоположении
границ и (или) площади
земельного участка

В случае образования земельных
участков путем объединения
земельных участков

2.131

В каком из перечисленных
2.131.1
случаев в состав межевого плана
включается раздел «Сведения об
образуемых частях земельного
участка», если кадастровые
работы выполнялись в целях
образования части (частей)
существующего земельного
участка и при этом не
осуществлялось уточнение
местоположения границы
земельного участка или
образование земельных
участков?

В случае образования земельных 2.131.2
участков путем объединения
земельных участков

В случае образования части
(частей) земельного участка

2.131.3

В случае образования земельных
участков в результате раздела,
когда все земельные участки
образуемые

2.132

Какой раздел включается в
2.132.1
состав межевого плана, если в
ходе кадастровых работ
выявлены несоответствия
кадастровых сведений о
местоположении ранее
установленных границ смежных
земельных участков, границ
муниципальных образований или
населенных пунктов их
фактическому местоположению,
наличие которых является
препятствием для постановки
образуемых земельных участков
на государственный кадастровый
учет?

Сведения о выполненных
измерениях и расчетах

2.132.2

Заключение кадастрового
инженера

2.132.3

Сведения об измененных
земельных участках и их частях

2.134

Какой раздел включается в
2.134.1
состав межевого плана, если по
усмотрению лица, выполняющего
кадастровые работы, необходимо
дополнительно обосновать
результаты кадастровых работ
(например, необходимо
обосновать размеры образуемых
земельных участков)?

Сведения об образуемых
земельных участках и их частях

2.134.2

Сведения о выполненных
измерениях и расчетах

2.134.3

Заключение кадастрового
инженера

2.135

Может ли включаться в состав
межевого плана приложение?

Да

2.135.2

Нет

2.143

В каком из указанных разделов
2.143.1
межевого плана,
подготовленного на бумажном
носителе, проставляются подпись
и оттиск печати кадастрового
инженера?

На схеме геодезических
построений

2.143.2

В акте согласования
местоположения границы
земельного участка

2.143.3

В заключении кадастрового
инженера

2.144

Какая из указанных дат является 2.144.1
датой подготовки межевого
плана, указываемой кадастровым
инженером в межевом плане?

Дата проведения собрания
заинтересованных лиц

2.144.2

Дата подготовки окончательной
редакции межевого плана
кадастровым инженером

2.144.3

Дата начала кадастровых работ

2.149

Какими цифрами записываются
числа в межевом плане?

2.149.1

Любыми

2.149.2

Римскими

2.149.3

Арабскими

2.157

В каком из перечисленных
случаев оформляются два
межевых плана?

2.157.1

Одновременно образуются
несколько частей одного
земельного участка

2.157.2

Одновременно образуются
земельный участок (земельные
участки) и части земельного
участка (земельных участков)

2.157.3

Образование земельных участков
сопровождается проведением
кадастровых работ по уточнению
местоположения границы
исходного (измененного)
земельного участка

2.159

Сколько оформляется межевых 2.159.1
планов, если в результате раздела
одного исходного (измененного)
земельного участка образуются
один или одновременно два
земельных участка?

Один

2.159.2

Два

2.159.3

Три

2.135.1

2.160

Сколько оформляется межевых
планов, если в результате
перераспределения нескольких
исходных земельных участков
образуются три земельных
участка?

2.160.1

Два

2.160.2

Три

2.160.3

Один

2.161

Сколько оформляется межевых 2.161.1
планов, если в результате выдела
в счет доли (долей) в праве
общей собственности образуются
одновременно три земельных
участка?

три

2.161.2

один

2.161.3

два

2.162

Сколько оформляется межевых
планов, если одновременно
образуются два земельных
участка, а в каждом по одной
части земельного участка?

2.162.1

Два

2.162.2

Три

2.162.3

Один

2.163

Сколько оформляется межевых 2.163.1
планов, если одновременно с
образованием двух земельных
участков уточняются сведения о
существующих частях исходных
земельных участков?

Два

2.163.2

Один

2.163.3

Три

2.164

Сколько оформляется межевых 2.164.1
планов, если одновременно
образуются четыре части одного
земельного участков?

Один

2.164.2

Три

2.164.3

Два

2.165

Сколько оформляется межевых
планов, если одновременно
уточняется местоположение
границы земельного участка и
уточняются сведения о частях
земельного участка?

2.165.1

Три

2.165.2

Один

2.165.3

Два

2.166

Сколько оформляется межевых
планов, если одновременно
образуются два земельных
участка и в результате таких
кадастровых работ уточнено
описание местоположения
границ трех смежных с ними
земельных участков?

2.166.1

Один

2.166.2

Два

2.166.3

Три

2.167

Сколько оформляется межевых 2.167.1
планов, если образование трех
земельных участков
сопровождалось проведением
кадастровых работ по уточнению
местоположения границы
исходного (измененного)
земельного участка?

Один

2.167.2

Три

2.167.3

Два

2.168

В каком из перечисленных
2.168.1
случаев оформляются межевой
план по уточнению
местоположения границы
земельного участка и межевой
план по образованию земельных
участков?

Одновременно уточняется
местоположение границы
земельного участка, и
уточняются сведения о частях
земельного участка

2.168.2

Если образование земельных
участков сопровождалось
проведением кадастровых работ
по уточнению местоположения
границы исходного
(измененного) земельного
участка

2.168.3

Одновременно образуются один
или несколько земельных
участков и в результате таких
кадастровых работ уточнено
описание местоположения
границ смежных с ними
земельных участков

2.169

Как поступают с
незаполненными реквизитами
разделов текстовой части
межевого плана,
подготовленного на бумажном
носителе?

2.169.1

Незаполненные реквизиты не
2.169.2
исключаются, в них записывается
«нет сведений»

Незаполненные реквизиты не
2.169.3
исключаются, в них
проставляется знак «–» (прочерк)

Незаполненные реквизиты
исключаются из разделов
текстовой части межевого плана

2.170

Какие сведения являются
основанием составления
межевого плана?

2.170.1

Сведения, содержащиеся в
2.170.2
кадастровой выписке об объекте
недвижимости

Сведения, содержащиеся в
кадастровом паспорте
земельного участка

2.170.3

Сведения, содержащиеся в акте
обследования

2.171

Какие сведения являются
основанием составления
межевого плана?

2.171.1

Сведения, содержащиеся в
кадастровом плане территории

2.171.2

Сведения, содержащиеся в акте
обследования

2.171.3

Сведения, содержащиеся в
кадастровом паспорте
земельного участка

2.172

С учетом требований какого
федерального закона
подготавливается межевой план
при выполнении кадастровых
работ по выделу земельных
участков в счет доли (долей) в
праве общей собственности на
земельный участок из состава
земель сельскохозяйственного
назначения?

2.172.1

Федерального закона
2.172.2
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»

Федерального закона от
17.07.2001 г. № 101-ФЗ «О
разграничении государственной
собственности на землю»

2.172.3

Федерального закона
от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ
«О землеустройстве»

2.173

При проведении каких
кадастровых работ основой
подготовки межевого плана
является проект межевания
земельных участков?

по образованию земельных
участков в результате
перераспределения

2.173.2

по выделу земельных участков в 2.173.3
счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный
участок из состава земель
сельскохозяйственного
назначения

по образованию земельных
участков в результате раздела с
измененным земельным участком

2.174

Каким документом
2.174.1
подтверждаются полномочия
представителя, который вправе
представлять интересы
юридического лица без
доверенности на участие в
согласовании местоположения
границы земельного участка при
проведении кадастровых работ?

Уставом юридического лица

2.174.2

Паспортом гражданина
Российской Федерации

2.174.3

Выпиской из Единого
государственного реестра
юридических лиц

2.176

Как поступают с межевым
планом в случае, если в
результате кадастровых работ
сохраняются неснятые
возражения о местоположении
границы земельного участка?

2.176.1

Межевой план оформляется для 2.176.2
передачи заказчику кадастровых
работ в целях снятия возражений
в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации

Вместо межевого плана
подготавливается раздел
«Заключение кадастрового
инженера»

2.176.3

Подготовка межевого плана
приостанавливается до снятия
возражений в порядке,
установленном
законодательством Российской
Федерации

2.178

В каком случае заполняется
реквизит «Цель кадастровых
работ» титульного листа
межевого плана?

2.178.1

Если в результате кадастровых
2.178.2
работ по образованию земельных
участков уточнено
местоположение границ смежных
с ними земельных участков

Если образование земельных
2.178.3
участков производится путем
объединения земельных участков

Если образование земельных
участков связано с выделом
земельных участков в счет доли
(долей) в праве на земельный
участок из состава земель
сельскохозяйственного
назначения

2.179

Какие из представленных
2.179.1
сведений о заказчике
кадастровых работ приводятся в
разделе "Общие сведения о
кадастровых работах" межевого
плана в отношении
юридического лица?

Адрес местоположения

2.179.2

Полное наименование

2.179.3

Сокращенное наименование

2.182

С каким округлением
указываются в межевом плане
значения координат пунктов
опорной межевой сети?

2.182.1

0,1 м

2.182.2

0,01 м

2.182.3

0,001 м

2.183

С каким округлением
указываются в межевом плане
значения координат пунктов
государственной геодезической
сети?

2.183.1

0,001 м

2.183.2

0,1 м

2.183.3

0,01 м

2.184

С каким округлением
2.184.1
указываются в межевом плане
значения координат характерных
точек границ земельных
участков?

0,001 м

2.184.2

0,1 м

2.184.3

0,01 м

2.185

С каким округлением
указывается в межевом плане
значение площади земельного
участка?

2.185.1

1 кв. м

2.185.2

0,1 кв. м

2.185.3

0,01 га

2.186

С каким округлением
указываются в межевом плане
значение площади части
земельного участка?

2.186.1

0,01 га

2.186.2

1 кв. м

2.186.3

0,1 кв. м

2.187

С каким округлением
указываются в межевом плане
значения горизонтальных
проложений?

2.187.1

0,01 м

2.187.2

0,1 м

2.187.3

0,001 м

2.189

Какие сведения указываются в
2.189.1
реквизите «1» раздела «Сведения
о выполненных измерениях и
расчетах» межевого плана?

Формулы, примененные для
2.189.2
расчета средней квадратической
погрешности положения
характерных точек границ
земельных участков

Точность определения площади
земельных участков

2.189.3

Метод определения координат
характерных точек границ
земельных участков

2.190

Какой метод из перечисленных
может применяться при
определении координат
характерных точек границ
земельных участков?

2.190.1

Геометрический метод

2.190.2

Комбинированный метод

2.190.3

Геодезический метод

2.191

Какой метод из перечисленных
может применяться при
определении координат
характерных точек границ
земельных участков?

2.191.1

Геометрический метод

2.191.2

Механический метод

2.191.3

Метод спутниковых
геодезических измерений
(определений)

2.192

Какой метод из перечисленных
может применяться при
определении координат
характерных точек границ
земельных участков?

2.192.1

Комбинированный метод

2.192.2

Геометрический метод

2.192.3

Фотограмметрический метод

2.173.1

2.193

Какой метод из перечисленных
может применяться при
определении координат
характерных точек границ
земельных участков?

2.193.1

Картометрический метод

2.193.2

Механический метод

2.193.3

Геометрический метод

2.195

Обозначением какой точки
должен завершаться список
характерных точек границы в
графах «Обозначение
характерных точек границы»
разделов текстовой части
межевого плана?

2.195.1

Конечной точки

2.195.2

Начальной точки

2.195.3

Точки с большим порядковым
номером

2.196

Что используется в качестве
2.196.1
обозначений характерных точек
границ земельных участков для
точек, местоположение которых
не изменилось или было
уточнено в результате
кадастровых работ?

Сочетание строчной буквы «у»
2.196.2
русского алфавита и числа,
записанного арабскими цифрами
(например, у1)

Сочетание строчной буквы «н»
2.196.3
русского алфавита и числа,
записанного арабскими цифрами
(например, н1)

Число, записанное арабскими
цифрами

2.197

Что используется в качестве
обозначений характерных точек
границ земельных участков для
новых точек, появившихся в
результате проведения
кадастровых работ?

2.197.1

Число, записанное арабскими
цифрами

2.197.2

Сочетание строчной буквы «n»
2.197.3
латинского алфавита и числа,
записанного арабскими цифрами
(например, n1)

Сочетание строчной буквы «н»
русского алфавита и числа,
записанного арабскими цифрами
(например, н1)

2.199

В каком случае в разделах
2.199.1
текстовой части межевого плана
описание закрепления точки
указывается в отношении новых
точек границ земельных участков
(частей земельных участков) и
существующих точек границ
земельных участков (частей
земельных участков),
местоположение которых
уточнено в результате
кадастровых работ?

Если такие точки закреплены
временными знаками

2.199.2

Если такие точки закреплены
долговременными объектами

2.199.3

Если координаты таких точек
определены при помощи
спутниковой геодезической
аппаратуры

2.200

При каком условии в разделах
2.200.1
текстовой части межевого плана
указывается описание
прохождения части границ если
части границ совпадают с
местоположением внешних
границ природных объектов и
(или) объектов искусственного
происхождения, в том числе
линейных объектов?

Если местоположение границ
2.200.2
природных объектов определено
картометрическим методом

Если данные сведения
содержатся в государственном
кадастре недвижимости

2.200.3

Если координаты характерных
точек таких границ определены
с точностью 1 м и более

2.201

При наличии какого документа
сведения об адресе земельного
участка вносятся в реквизит «4»
раздела «Сведения об
образуемых земельных участках
и их частях» текстовой части
межевого плана?

правоудостоверяющего
2.201.2
документа на земельный участок

заключения кадастрового
инженера

2.201.3

акта органа государственной
власти или органа местного
самоуправления,
уполномоченного присваивать
адреса земельным участкам

2.202

Что вносится в соответствующую 2.202.1
строку реквизита «4» раздела
«Сведения об образуемых
земельных участках и их частях»
межевого плана при отсутствии
присвоенного в установленном
порядке адреса земельного
участка?

Кадастровый или иной номер
такого объекта

2.202.2

Описание местоположения
земельного участка

2.202.3

Адрес объекта недвижимости,
расположенного на земельном
участке

2.203

Какая информация приводится
2.203.1
дополнительно к сведениям о
категории земель в реквизите «4»
раздела «Сведения об
образуемых земельных участках
и их частях» межевого плана в
отношении лесных участков?

О целевом назначении лесов

2.203.2

Вид разрешенного использования 2.203.3

Дополнительное наименование
земельного участка (лесной
участок)

2.205

Какие слова указываются в
2.205.1
разделе «Сведения об
образуемых земельных участках
и их частях» текстовой части
межевого плана, если
образование части земельного
участка связано с обеспечением
доступа к землям общего
пользования, земельным
участкам общего пользования,
территории общего пользования?

«Часть земельного участка
2.205.2
образована в целях обеспечения
земельного участка (указывается
его кадастровый номер или
обозначение) доступом к землям
общего пользования, земельным
участкам общего пользования,
территории общего пользования»

«Часть земельного участка занята 2.205.3
объектом недвижимости»

«Земельный участок имеет
непосредственный доступ к
землям или земельным участкам
общего пользования»

2.201.1

2.206

При каком условии сведения о
2.206.1
существующих координатах
точек границы уточняемого
земельного участка включаются в
таблицу реквизита «1» раздела
«Сведения об уточняемых
земельных участках и их частях»
межевого плана?

Если земельный участок имеет
2.206.2
непосредственный доступ к
землям или земельным участкам
общего пользования

При наличии таких сведений в
государственном кадастре
недвижимости

2.206.3

Если земельный участок имеет
общие части границ со
смежными участками

2.207

Какие сведения приводятся в
2.207.1
графе «3» реквизита «6» раздела
«Сведения об уточняемых
земельных участках и их частях»
межевого плана в отношении
физического лица?

Сокращенное наименование

2.207.2

Фамилия, имя и отчество
(отчество указывается при
наличии)

2.207.3

Страна регистрации
(инкорпорации)

2.208

Какие сведения приводятся в
2.208.1
графе «3» реквизита «6» раздела
«Сведения об уточняемых
земельных участках и их частях»
межевого плана в отношении
российского юридического лица?

Сокращенное наименование

2.208.2

Страна регистрации
(инкорпорации)

2.208.3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2.209

Какие сведения приводятся в
2.209.1
графе «3» реквизита «6» разделов
«Сведения об уточняемых
земельных участках и их частях»,
"Сведения об образуемых
земельных участках и их частях"
межевого плана в отношении
Российской Федерации?

Полное наименование субъекта
Российской Федерации и
наименование исполнительного
органа государственной власти
данного субъекта Российской
Федерации, уполномоченного
представлять интересы субъекта
Российской Федерации при
согласовании местоположения
границ земельных участков

2.209.2

Слова «Российская Федерация» и 2.209.3
наименование федерального
органа государственной власти,
уполномоченного представлять
интересы Российской Федерации
при согласовании
местоположения границы
земельных участков

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2.210

Какие предложения кадастрового 2.210.1
инженера приводятся в разделе
«Заключение кадастрового
инженера» межевого плана?

По уточнению границ земельных 2.210.2
участков

По разделу, объединению или
перераспределению земельных
участков

2.210.3

По устранению выявленных
ошибок, в том числе результаты
необходимых измерений

2.211

На основании каких сведений
оформляется графическая часть
межевого плана?

2.211.1

Кадастрового дела

Кадастрового плана
соответствующей территории

2.211.3

Кадастрового паспорта на
земельный участок

2.212

Как оформляется раздел «Схема
геодезических построений»
графической части межевого
плана?

2.212.1

На основе разделов кадастрового 2.212.2
плана территории или
кадастровой выписки
соответствующего земельного
участка, содержащих
картографические изображения,
либо с использованием
картографического материала

В соответствии с материалами
измерений, содержащими
сведения о геодезическом
обосновании кадастровых работ

2.212.3

В масштабе, обеспечивающем
читаемость местоположения
характерных точек границ
земельных участков

2.213

Какой раздел графической части 2.213.1
межевого плана оформляется в
соответствии с материалами
измерений, содержащими
сведения о геодезическом
обосновании кадастровых работ?

«Схема геодезических
построений»

«Акт согласования
местоположения границы
земельного участка»

2.213.3

«Схема расположения земельных
участков»

2.214

Какой раздел графической части 2.214.1
межевого плана оформляется на
основе разделов кадастрового
плана территории или
кадастровой выписки
соответствующего земельного
участка, содержащих
картографические изображения,
либо с использованием
картографического материала?

«Схема расположения земельных 2.214.2
участков»

«Схема геодезических
построений»

2.214.3

"Абрисы узловых точек границ
земельных участков"

2.215

Какой документ графической
2.215.1
части межевого плана
предназначен для отображения
местоположения земельных
участков относительно смежных
земельных участков, границ
кадастрового деления, земель
общего пользования, земельных
участков общего пользования,
территории общего пользования?

«Схема расположения земельных 2.215.2
участков»

«Схема геодезических
построений»

2.215.3

«Чертеж земельных участков и их
частей»

2.218

В каком масштабе оформляется 2.218.1
Чертеж земельных участков и их
частей графической части
межевого плана?

В масштабе, обеспечивающем
читаемость местоположения
характерных точек границ
земельных участков

(1:500)

2.218.3

(1 : 2000)

2.211.2

2.213.2

2.218.2

2.219

Допускается ли показывать
местоположение отдельных
характерных точек границ
(частей границ) в виде выносок
или врезок, оформляемых на
отдельных листах в составе
раздела «Чертеж земельных
участков и их частей»
графической части межевого
плана?

Да

2.219.2

Нет

2.220

Что отображается на «Чертеже
2.220.1
земельных участков и их частей»
графической части межевого
плана?

Границы муниципальных
образований

2.220.2

Обозначения земельных
участков, частей земельных
участков и характерных точек
границ

2.221

Как обозначается прекращающий 2.221.1
существование исходный
земельный участок при
оформлении раздела «Чертеж
земельных участков и их частей»
графической части межевого
плана?

В виде двоеточия, номера
2.221.2
земельного участка в
кадастровом квартале, двоеточия
и сочетания заглавных букв
русского алфавита «ЗУ» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :123:ЗУ1)

В виде двоеточия и номера
2.221.3
земельного участка в
кадастровом квартале (например,
:123), отображаемых курсивом с
подчеркиванием

В виде двоеточия и сочетания
заглавных букв русского
алфавита «ЗУ» с числом,
записанным арабскими цифрами
(например, :ЗУ1)

2.222

Как обозначается измененный
2.222.1
земельный участок при
оформлении раздела «Чертеж
земельных участков и их частей»
графической части межевого
плана?

В виде двоеточия и номера
2.222.2
земельного участка в
кадастровом квартале (например,
:123)

В виде двоеточия и сочетания
2.222.3
заглавных букв русского
алфавита «ЗУ» с числом,
записанным арабскими цифрами
(например, :ЗУ1)

В виде двоеточия, номера
земельного участка в
кадастровом квартале, двоеточия
и сочетания заглавных букв
русского алфавита «ЗУ» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :123:ЗУ1)

2.223

Как обозначаются земельные
2.223.1
участки, образуемые путем
раздела и выдела, при
оформлении раздела «Чертеж
земельных участков и их частей»
графической части межевого
плана?

В виде двоеточия и сочетания
2.223.2
заглавных букв русского
алфавита «ЗУ» с числом,
записанным арабскими цифрами
(например, :ЗУ1);

В виде двоеточия, номера
земельного участка в
кадастровом квартале, двоеточия
и сочетания заглавных букв
русского алфавита «ЗУ» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :12:ЗУ1)

2.224

Как обозначаются земельные
2.224.1
участки, образуемые путем
перераспределения, при
оформлении раздела «Чертеж
земельных участков и их частей»
графической части межевого
плана?

В виде двоеточия, номера
2.224.2
земельного участка в
кадастровом квартале, двоеточия
и сочетания заглавных букв
русского алфавита «ЗУ» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :123:ЗУ1)

В виде двоеточия и номера
2.224.3
земельного участка в
кадастровом квартале (например,
:123)

В виде двоеточия и сочетания
заглавных букв русского
алфавита «ЗУ» с числом,
записанным арабскими цифрами
(например, :ЗУ1)

2.225

Как обозначаются земельные
участки, образуемые из земель,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности, при оформлении
раздела «Чертеж земельных
участков и их частей»
графической части межевого
плана?

В виде двоеточия, номера
2.225.2
земельного участка в
кадастровом квартале, двоеточия
и сочетания заглавных букв
русского алфавита «ЗУ» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :123:ЗУ1)

В виде двоеточия и сочетания
2.225.3
заглавных букв русского
алфавита «ЗУ» с числом,
записанным арабскими цифрами
(например, :ЗУ1)

В виде двоеточия и номера
земельного участка в
кадастровом квартале (например,
:123)

2.226

Какие земельные участки
2.226.1
обозначаются в виде двоеточия,
номера земельного участка в
кадастровом квартале, двоеточия
и сочетания заглавных букв
русского алфавита «ЗУ» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :12:ЗУ1) при
оформлении раздела «Чертеж
земельных участков и их частей»
графической части межевого
плана?

Измененные

2.226.2

Образуемые путем раздела или
выдела

Исходные

2.227

Какие части земельных участков 2.227.1
обозначаются в виде двоеточия,
номера земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и номера части земельного
участка (например, :123/5) при
оформлении раздела «Чертеж
земельных участков и их частей»
графической части межевого
плана?

Образуемые части земельных
участков при выполнении
кадастровых работ
исключительно в целях
образования частей земельных
участков

2.227.2

Образуемые части измененных и 2.227.3
уточняемых земельных участков

Существующие

2.228

Как обозначаются существующие 2.228.1
части земельных участков при
оформлении раздела «Чертеж
земельных участков и их частей»
графической части межевого
плана?

В виде двоеточия, номера
2.228.2
земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и сочетания строчных букв
русского алфавита «чзу» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :123/чзу1)

В виде двоеточия, номера
2.228.3
земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и номера части земельного
участка (например, :123/5)

В виде двоеточия, сочетания
заглавных букв русского
алфавита «ЗУ» с арабской
цифрой, наклонной черты и
сочетания строчных букв
русского алфавита «чзу» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :ЗУ1/чзу1)

2.219.1

2.225.1

2.220.3

2.226.3

Границы земельных участков или
земель общего пользования

2.229

Как обозначаются образуемые
2.229.1
части измененных и уточняемых
земельных участков при
оформлении раздела «Чертеж
земельных участков и их частей»
графической части межевого
плана?

В виде двоеточия, сочетания
заглавных букв русского
алфавита «ЗУ» с арабской
цифрой, наклонной черты и
сочетания строчных букв
русского алфавита «чзу» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :ЗУ1/чзу1)

2.229.2

В виде двоеточия, номера
2.229.3
земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и сочетания строчных букв
русского алфавита «чзу» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :123/чзу1)

В виде двоеточия, номера
земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и номера части земельного
участка (например, :123/5);

2.230

Как обозначаются образуемые
2.230.1
части земельных участков при
оформлении раздела «Чертеж
земельных участков и их частей»
графической части межевого
плана при выполнении
кадастровых работ
исключительно в целях
образования частей земельных
участков?

В виде двоеточия, номера
2.230.2
земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и сочетания строчных букв
русского алфавита «чзу» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :123/чзу1)

В виде двоеточия, номера
2.230.3
земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и номера части земельного
участка (например, :123/5)

В виде двоеточия, сочетания
заглавных букв русского
алфавита «ЗУ» с арабской
цифрой, наклонной черты и
сочетания строчных букв
русского алфавита «чзу» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :ЗУ1/чзу1)

2.231

Как обозначаются образуемые
2.231.1
части земельных участков,
образуемых в результате
перераспределения, при
оформлении раздела «Чертеж
земельных участков и их частей»
графической части межевого
плана?

В виде двоеточия, номера
2.231.2
земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и номера части земельного
участка (например, :123/5);
- в виде двоеточия, номера
земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и сочетания строчных букв
русского алфавита «чзу» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :123/чзу1)

В виде двоеточия, номера
2.231.3
земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и номера части земельного
участка (например, :123/5)

В виде двоеточия, сочетания
заглавных букв русского
алфавита «ЗУ» с арабской
цифрой, наклонной черты и
сочетания строчных букв
русского алфавита «чзу» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :ЗУ1/чзу1)

2.232

Как обозначаются части
2.232.1
образуемые в результате
перераспределения, объединения
земельных участков, или частей
земельных участков, образуемых
из земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности
при оформлении раздела
«Чертеж земельных участков и их
частей» графической части
межевого плана?

В виде двоеточия, номера
2.232.2
земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и сочетания строчных букв
русского алфавита «чзу» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :123/чзу1)

В виде двоеточия, номера
2.232.3
земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и номера части земельного
участка (например, :123/5)

В виде двоеточия, сочетания
заглавных букв русского
алфавита «ЗУ» с арабской
цифрой, наклонной черты и
сочетания строчных букв
русского алфавита «чзу» с
числом, записанным арабскими
цифрами (например, :ЗУ1/чзу1)

2.235

Как отображаются
2.235.1
прекращающие существование
части земельных участков при
оформлении раздела "Чертеж
земельных участков и их частей"
графической части межевого
плана?

курсивом

в рамке

2.235.3

курсивом с подчеркиванием

2.237

Как обозначаются
2.237.1
прекращающие существование
характерные точки границ
земельных участков при
оформлении раздела «Чертеж
земельных участков и их частей»
графической части межевого
плана?

В виде двоеточия и сочетания
2.237.2
заглавных букв русского
алфавита «ЗУ» с числом,
записанным арабскими цифрами
(например, :ИЗУ1)

В виде двоеточия, номера
2.237.3
земельного участка в
кадастровом квартале, наклонной
черты и номера части земельного
участка (например, :123/5)

Курсивом с подчеркиванием

2.238

Включаются ли в состав
Приложения межевого плана
копии документов,
удостоверяющих личность
заинтересованных лиц,
участвующих в согласовании
местоположения границы
земельного участка?

2.238.1

Да

2.238.2

Нет

2.239

Реквизиты какого документа
приводятся в Акте согласования
местоположения границы
земельного участка межевого
плана вместо реквизитов
доверенности в случае, если
полномочия юридического лица
представлены лицом, имеющим
право действовать от имени
юридического лица без
доверенности?

2.239.1

Приказа о назначении на
должность

2.239.2

Документа, удостоверяющего
личность руководителя
юридического лица

2.235.2

2.239.3

Выписки из Единого
государственного реестра
юридических лиц

2.240

Реквизиты какого документа
2.240.1
указываются в графе «Способ и
дата извещения» Акта
согласования местоположения
границы земельного участка
межевого плана, если извещение
о проведении собрания о
согласовании местоположения
границы земельного участка
было направлено почтовым
отправлением, а затем
опубликовано?

Последнего по дате способа
извещения

2.240.2

Печатного издания

2.241

В каком разделе межевого плана 2.241.1
указывается содержание
обоснованных возражений о
местоположении границы
земельного участка?

«Заключение кадастрового
инженера»

2.241.2

«Акт согласования
местоположения границы
земельного участка»

2.241.3

Приложение

2.242

В какой раздел межевого плана 2.242.1
включаются представленные в
письменной форме обоснованные
возражения о местоположении
границы земельного участка?

«Акт согласования
местоположения границы
земельного участка»

2.242.2

«Заключение кадастрового
инженера»

2.242.3

Приложение

2.243

В каком случае составляется
раздел «Абрисы узловых точек
границ земельных участков»
межевого плана?

2.243.1

В случае наличия на земельном
участке объектов недвижимости

2.243.2

Если границы земельных
2.243.3
участков содержат узловые точки
и при наличии в радиусе 40 м от
такой узловой точки не менее
трех долговременных объектов
местности

Если отсутствуют споры по
местоположению характерных
точек границы земельного
участка»

2.244

Какая точка является узловой
2.244.1
точкой границы земельного
участка при проведении
кадастровых работ по подготовке
межевого плана?

Точка, в которой происходит
примыкание границы смежного
земельного участка

2.244.2

Точка, в которой граница
земельного участка изменяет
свое направление

2.244.3

Характерная точка, являющаяся
общей для границ трех и более
земельных участков

2.245

Возможно ли предоставление для 2.245.1
кадастрового учета разрешения
на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию
вместо технического плана
данного объекта?

Возможно, если такое
разрешение выдано до дня
вступления в силу 221-ФЗ

2.245.2

Возможно при условии, если
такое разрешение выдано после
дня вступления в силу 221-ФЗ

2.245.3

Невозможно

2.246

Требуется ли выдача разрешения 2.246.1
на строительство гаража на
земельном участке,
предоставленном физическому
лицу для целей, не связанных с
осуществлением
предпринимательской
деятельности, или строительства
на земельном участке,
предоставленном для ведения
садоводства, дачного хозяйства?

Нет

2.246.2

Да

2.247

Требуется ли выдача разрешения 2.247.1
на строительство, реконструкцию
объектов, не являющихся
объектами капитального
строительства (киосков, навесов
и других)?

Да

2.247.2

Нет

2.248

На какой срок выдается
разрешение на индивидуальное
жилищное строительство?

На 5 лет

2.248.2

На 1 год

2.248.3

На 10 лет

2.250

Учитывается ли предотвращение 2.250.1
возможности причинения вреда
объектам капитального
строительства, расположенным
на смежных земельных участках,
при установлении границ
территориальных зон?

Да

2.250.2

Нет

2.251

Учитываются ли возможности
2.251.1
сочетания в пределах одной
территориальной зоны
различных видов существующего
и планируемого использования
земельных участков, при
подготовке правил
землепользования и застройки
границы территориальных зон?

Да

2.251.2

Нет

2.252

В состав каких зон входят зоны
застройки индивидуальными
жилыми домами?

Жилых зон

2.252.2

Зон сельскохозяйственного
использования

2.252.3

Зон инженерной и транспортной
инфраструктур

2.248.1

2.252.1

2.253

Допускается ли в жилых зонах
2.253.1
размещение территорий,
предназначенных для ведения
садоводства и дачного хозяйства?

Да

2.253.2

Нет

2.254

Что определяется
градостроительным
регламентом?

2.254.1

Фактическое использование
земельных участков и объектов
капитального строительства

2.254.2

Правовой режим земельных
участков, равно как всего, что
находится над и под
поверхностью земельных
участков и используется в
процессе их застройки и
последующей эксплуатации
объектов капитального
строительства

2.256

Допускается ли подготовка
проектной документации без
выполнения соответствующих
инженерных изысканий?

2.256.1

Нет

2.256.2

Да

2.257

Допускается ли реализация
проектной документации без
выполнения соответствующих
инженерных изысканий?

2.257.1

Нет

2.257.2

Да

2.258

Может ли застройщик быть
лицом, выполняющим
инженерные изыскания?

2.258.1

Да

2.258.2

Нет

2.259

Требуется ли подготовка
проектной документации при
строительстве объектов
индивидуального жилищного
строительства?

2.259.1

Нет

2.259.2

Да

2.260

Требуется ли подготовка
проектной документации при
капитальном ремонте объектов
индивидуального жилищного
строительства?

2.260.1

Нет

2.260.2

Да

2.261

Требуется ли подготовка
проектной документации при
реконструкции объектов
индивидуального жилищного
строительства?

2.261.1

Да

2.261.2

Нет

2.262

По чьей инициативе застройщик 2.262.1
обеспечивает подготовку
проектной документации на
объект индивидуального
жилищного строительства?

Органа архитектуры

2.262.2

Органа местного самоуправления 2.262.3

По собственной

2.263

Что представляет собой
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию?

2.263.1

Акт приемки объекта
капитального строительства

2.263.2

Документ, который удостоверяет 2.263.3
выполнение строительства,
реконструкции объекта
капитального строительства в
полном объеме в соответствии с
разрешением на строительство,
соответствие построенного,
реконструированного объекта
капитального строительства
градостроительному плану
земельного участка или в случае
строительства, реконструкции
линейного объекта проекту
планировки территории и
проекту межевания территории, а
также проектной документации

Документ, подтверждающий
соответствие построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта
капитального строительства
требованиям технических
регламентов и подписанный
лицом, осуществляющим
строительство

2.264

В каком объеме должны быть
отражены сведения об объекте
капитального строительства в
разрешении на ввод объекта в
эксплуатацию?

2.264.1

В объеме, необходимом для
проведения государственного
строительного надзора

2.264.2

В объеме, необходимом для
осуществления его
государственного кадастрового
учета

В объеме, необходимом для
государственной регистрации
прав на объект

2.265

Обязательно ли соблюдение
2.265.1
Инструкция о порядке
разработки, согласования,
экспертизы и утверждения
градостроительной документации
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность
по разработке градостроительной
документации?

Нет

2.265.2

Да

2.266

Может ли градостроительная
документация быть
муниципального уровня?

Да

2.266.2

Нет

2.266.1

2.254.3

2.264.3

Правовой режим земельных
участков за исключением всего,
что используется в процессе их
застройки и последующей
эксплуатации объектов
капитального строительства

2.267

Градостроительная документация 2.267.1
какого уровня включает в себя
градостроительную
документацию о
градостроительном
планировании развития
территорий поселений, других
муниципальных образований и
градостроительную
документацию о застройке
территорий городских и сельских
поселений?

Федерального

2.267.2

Субъекта Российской Федерации 2.267.3

Муниципального

2.268

К какому уровню
2.268.1
градостроительной документации
относится Генеральная схема
расселения на территории
Российской Федерации?

К муниципальному уровню

2.268.2

К уровню субъекта РФ

2.268.3

К федеральному уровню

2.269

К какому уровню
2.269.1
градостроительной документации
относятся схемы
градостроительного
планирования развития частей
территории Российской
Федерации, включающих
территории двух и более
субъектов Российской Федерации
или части их территорий?

К федеральному уровню

2.269.2

К муниципальному уровню

2.269.3

К уровню субъекта РФ

2.270

К какому уровню
2.270.1
градостроительной документации
относятся территориальные
комплексные схемы
градостроительного
планирования развития
территорий республик, краев,
областей, автономной области,
автономных округов?

К федеральному уровню

2.270.2

К муниципальному уровню

2.270.3

К уровню субъекта РФ

2.271

К какому уровню
2.271.1
градостроительной документации
относятся территориальные
комплексные схемы
градостроительного
планирования развития частей
территорий субъектов
Российской Федерации,
включающих территории двух и
более районов, сельских округов?

К федеральному уровню

2.271.2

К уровню субъекта РФ

2.271.3

К муниципальному уровню

2.272

К какому уровню
2.272.1
градостроительной документации
относятся генеральные планы
города и его пригородной зоны?

К муниципальному уровню

2.272.2

К уровню субъекта РФ

2.272.3

К федеральному уровню

2.273

К какому уровню
2.273.1
градостроительной документации
относятся территориальные
комплексные схемы
градостроительного
планирования развития
территорий районов, сельских
округов?

К федеральному уровню

2.273.2

К уровню субъекта РФ

2.273.3

К муниципальному уровню

2.274

К какому уровню
2.274.1
градостроительной документации
относятся генеральные планы
городских и сельских поселений?

К муниципальному уровню

2.274.2

К федеральному уровню

2.274.3

К уровню субъекта РФ

2.275

Должна ли градостроительная
документация содержать
текстовые материалы?

Нет

2.275.2

Да

2.276

Какая из составных частей
2.276.1
градостроительной документации
после ее утверждения подлежит
опубликованию?

Основные положения

2.276.2

Основные техникоэкономические показатели

2.276.3

Обязательные положения

2.277

Подлежат ли опубликованию
основные положения любого
вида градостроительной
документации после ее
утверждения?

Нет

2.277.2

Да

2.278

В зависимости от чего
2.278.1
устанавливаются границы
проектируемых земельных
участков при разработке проекта
межевания территории?

От функционального значения
территориальной зоны

2.278.2

От юридического значения
территориальной зоны

2.278.3

От федерального значения
территориальной зоны

2.275.1

2.277.1

2.279

Включаются ли территории
пешеходных дорог в границы
земельных участков при
разработке проекта межевания
территории?

Нет

2.279.2

Да

2.280

Включаются ли территории
2.280.1
площадок для отдыха и игр детей
в границы земельных участков
при разработке проекта
межевания территории?

Да

2.280.2

Нет

2.281

Обязаны ли землепользователи
2.281.1
обеспечить возможность доступа
на участок представителей
соответствующих служб для
ремонта объектов
инфраструктуры?

Да

2.281.2

Нет

2.282

В каких масштабах выполняются 2.282.1
графические материалы проекта
межевания территории?

1:2000 - 1:5000

2.282.2

1:5000 - 1:10000

2.283

Учитываются ли атласы
2.283.1
геологических выработок при
разработке проектов межевания?

Да

2.283.2

Нет

2.284

Является ли проект межевания
территории документом,
применяемым при проведении
кадастровых работ?

Да

2.284.2

Нет

2.285

Какой вид работ проводится для 2.285.1
выявления неиспользуемых,
нерационально используемых
или используемых не по
целевому назначению и не в
соответствии с разрешенным
использованием земельных
участков, других характеристик
земель?

Постановка на государственный
кадастровый учет

2.285.2

2.286

В соответствии с каким
2.286.1
документом проводятся
планирование и организация
рационального использования
земель и их охраны в городских и
сельских поселениях?

Кадастровым планом

2.287

Какой вид работ проводится в
2.287.1
целях организации
рационального использования
земель сельскохозяйственного
назначения и их охраны, а также
земель, используемых общинами
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации и лицами,
относящимися к коренным
малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, для
обеспечения их традиционного
образа жизни?

2.288

Как называется документ,
отображающий в графической и
текстовой формах
местоположение, размер,
границы объекта
землеустройства и иные его
характеристики?

2.289

2.290

2.279.1

2.282.3

1:500 - 1:2000

Оценка земель

2.285.3

Инвентаризация земель

2.286.2

Межевым делом

2.286.3

Градостроительной
документацией

Внутрихозяйственное
землеустройство

2.287.2

Межевание объектов
землеустройства

2.287.3

Планирование территорий

Карта (план) объекта
землеустройства

2.288.2

Проект территориального
землеустройства

2.288.3

Кадастровая карта

Как называется документ,
2.289.1
включающий в себя
землеустроительную
документацию в отношении
каждого объекта землеустройства
и другие касающиеся такого
объекта материалы?

Межевое дело

2.289.2

Межевой план

2.289.3

Землеустроительное дело

Какой информационный ресурс 2.290.1
формируется на основе сбора,
обработки, учета, хранения и
распространения
документированной информации
о проведении землеустройства?

Государственный фонд данных,
полученных в результате
проведения землеустройства

2.290.2

Федеральный картографогеодезический фонд

2.290.3

Дежурная кадастровая карта

2.284.1

2.288.1

2.291

За какую цену лица,
2.291.1
осуществляющие проведение
землеустройства, обязаны
передать экземпляр
подготовленной ими
землеустроительной
документации в государственный
фонд данных, полученных в
результате проведения
землеустройства?

По цене, установленной
экспертизой

2.291.2

По рыночной цене

2.291.3

Бесплатно

2.292

Каким нормативным документом 2.292.1
установлен порядок организации
и осуществления контроля за
проведением землеустройства?

Постановлением Правительства
РФ от 11.07.02 г. № 514

2.292.2

Постановлением Правительства
РФ от 29.12.08 г. № 1061

2.292.3

Постановлением Правительства
РФ от 02.02.96 г. № 105

2.293

В какой форме осуществляется
контроль за проведением
землеустройства?

В форме ревизий

2.293.2

В форме инспекции

2.293.3

В форме проверок

2.294

Каким документом оформляется 2.294.1
контроль за проведением
землеустройства?

Актом

2.294.2

Протоколом

2.294.3

Справкой

2.295

Сколько экземпляров акта
оформляется по окончании
контроля за проведением
землеустройства?

Один

2.295.2

Три

2.295.3

Два

2.296

Продолжите предложение. В
2.296.1
случае выявления в ходе
контроля за проведением
землеустройства нарушения
земельного законодательства и
требований охраны и
использования земель
полученные копии документов и
материалов, а также копия акта
контроля за проведением
землеустройства передаются...

соответствующему
2.296.2
государственному инспектору по
использованию и охране земель

в правоохранительные органы

2.296.3

соответствующему
государственному инспектору по
технике безопасности

2.297

Каким нормативным документом 2.297.1
утверждены форма карты (плана)
объекта землеустройства и
требования к ее составлению?

Постановлением Правительства
РФ от 11.07.02 г. № 514

2.297.2

Постановлением Правительства
РФ от 02.02.96 г. № 105

2.297.3

Постановлением Правительства
РФ от 30.07.09 г. № 621

2.298

Что отображает в графической и 2.298.1
текстовой формах карта (план)
объекта землеустройства?

Расположение земельного
участка в кадастровом квартале

2.298.2

2.298.3

Конфигурацию объекта
землеустройства

2.299

Исключаются ли незаполненные 2.299.1
реквизиты разделов карты
(плана) объекта землеустройства?

Да

2.299.2

Местоположение, размер и
границы объекта
землеустройства, а также иные
его характеристики
Нет

2.300

Что указывается в
незаполненных реквизитах
разделов карты (плана) объекта
землеустройства?

2.300.1

Нулевые значения

2.300.2

Прочерк

2.300.3

Кавычки

2.301

В каком случае при подготовке
карты (плана) объекта
землеустройства заполняется
графа «Описание закрепления
точки» реквизита «Сведения о
характерных точках границ
объекта землеустройства»?

2.301.1

Если характерная точка
2.301.2
закреплена временным межевым
знаком

Если характерная точка не
закреплена долговременным
межевым знаком

2.301.3

Если характерная точка
закреплена долговременным
межевым знаком

2.302

Отображаются ли на карте
(плане) границ объекта
землеустройства установленные
границы административнотерриториальных образований?

2.302.1

Нет

2.302.2

Да

2.303

Отображаются ли на карте
2.303.1
(плане) границ объекта
землеустройства границы
природных объектов и(или)
объектов искусственного
происхождения, если
местоположение отдельных
частей границ объекта
землеустройства определено
через местоположение указанных
объектов?

Да

2.303.2

Нет

2.293.1

2.295.1

2.304

Каким нормативным документом 2.304.1
утвержден порядок установления
на местности границ объектов
землеустройства?

Постановлением Правительства
Российской Федерации от
02.02.1996 № 105 «Об
утверждении Положения о
порядке установления границ
землепользований в застройке
городов и других поселений»

2.304.2

Постановлением Правительства 2.304.3
Российской Федерации от
11.07.2002 № 514 «Об
утверждении Положения о
согласовании и утверждении
землеустроительной
документации, создании и
ведении государственного фонда
данных, полученных в результате
проведения землеустройства»

2.305

Устанавливаются ли на
2.305.1
местности границы объектов
землеустройства и (или)
отдельные части таких границ,
совпадающие с государственной
границей Российской
Федерации?

Да

2.305.2

Нет

2.306

На основании каких сведений
2.306.1
осуществляется установление на
местности границ объектов
землеустройства?

На основании сведений местной
администрации о
соответствующих объектах
землеустройства

2.306.2

На основании опроса смежных
землепользователей

2.307

Могут ли использоваться в
2.307.1
качестве пунктов опорной
межевой сети узловые точки
границ (характерные точки,
являющиеся общими для границ
трех и более субъектов
Российской Федерации,
муниципальных образований или
населенных пунктов), а также
ближайшие к ним характерные
точки границ, закрепленные
долговременными межевыми
знаками?

Нет

2.307.2

Да

2.308

В каком случае при установлении 2.308.1
на местности границы объекта
землеустройства межевыми
знаками закрепляются все
характерные точки границы?

Если объектом землеустройства
является территория закрытого
административнотерриториального образования

2.308.2

Если объектом землеустройства
является территория
муниципального образования

2.310

Закрепляются ли межевыми
2.310.1
знаками характерные точки
границ территориальных зон, зон
с особыми условиями
использования территорий?

Да

2.310.2

Нет

2.311

Продолжите предложение.
"Точность определения
координат устанавливаемых
межевых знаков должна
обеспечивать …"

свободный доступ на
2.311.2
прилегающую к границе объекта
землеустройства территорию

сохранность межевых знаков в
течение длительного времени

2.312

Вставьте пропущенные слова.
2.312.1
" В случае, если ... объекта
землеустройства расположены не
менее 3 долговременных четко
опознаваемых объектов
местности на каждую такую
точку составляется схема
расположения межевых знаков
(абрис)"

в радиусе 40 метров от
характерной точки границ

2.312.2

в непосредственной близости от

2.313

Вставьте пропущенные слова.
2.313.1
Документы и материалы,
полученные при выполнении
работ по установлению на
местности границ объекта
землеустройства, включаются в...

план границ

2.313.2

межевой план

2.314

Вставьте пропущенные слова.
2.314.1
"В случае, если в радиусе 40
метров от характерной точки
границ объекта землеустройства
расположены …на каждую такую
точку составляется схема
расположения межевых знаков
(абрис), которая помещается в
землеустроительное дело"

Не более 2 элементов зданий,
строений, сооружений, опор
линий электропередачи,

2.314.2

Не менее 3 долговременных
четко опознаваемых объектов
местности,

2.315

В случае, если в радиусе 40
метров от характерной точки
границ объекта землеустройства
расположены не менее 3
долговременных четко
опознаваемых объектов
местности, на каждую такую
точку составляется …

схема расположения характерных 2.315.2
точек границ земельных
участков, которая помещается в
землеустроительное дело

схема расположения межевых
знаков (абрис), которая
помещается в межевой план

2.311.1

2.315.1

Постановлением Правительства
Российской Федерации от
20.08.2009 № 688 «Об
утверждении правил
установления на местности
границ объектов
землеустройства»

2.306.3

На основании сведений
государственного кадастра
недвижимости о
соответствующих объектах
землеустройства

2.308.3

Если объектом землеустройства
является государственная
граница РФ

2.311.3

необходимую точность
определения координат
характерных точек границ
земельных участков на
прилегающей к границе объекта
землеустройства территории

2.313.3

землеустроительное дело

2.315.3

схема расположения межевых
знаков (абрис), которая
помещается в
землеустроительное дело

2.316

Продолжите предложение.
"Государственная экспертиза
землеустроительной
документации осуществляется в
целях обеспечения соответствия
землеустроительной
документации…"

2.317

В какой срок Федеральная
2.317.1
служба государственной
регистрации, кадастра и
картографии или её
территориальные органы должны
уведомить заказчика о принятии
землеустроительной
документации на
государственную экспертизу?

Не более 10 рабочих дней с даты 2.317.2
регистрации землеустроительной
документации

Не более 7 дней с даты
2.317.3
регистрации землеустроительной
документации

Не более 5 дней с даты
регистрации землеустроительной
документации

2.318

Что подготавливается на
основании заключений членов
экспертной комиссии по
государственной экспертизе
землеустроительной
документации руководителем и
ответственным секретарем
указанной комиссии?

Заключение экспертной
комиссии

2.318.2

Приказ об утверждении
землеустроительной
документации

Проект заключения экспертной
комиссии

2.319

Каким количеством голосов
2.319.1
членов комиссии по
государственной экспертизе
землеустроительной
документации одобряется проект
заключения экспертной
комиссии?

Не менее чем тремя четвертями
голосов членов экспертной
комиссии

2.319.2

Простым большинством голосов 2.319.3
членов экспертной комиссии

Не менее чем двумя третями
голосов членов экспертной
комиссии

2.320

С какой пометкой подписывают
заключение по государственной
экспертизе землеустроительной
документации несогласные
члены экспертной комиссии?

2.320.1

"Иная точка зрения"

2.320.2

"Обратить внимание!"

"Особое мнение"

2.321

В какой срок принимается
решение о согласовании или об
отказе в согласовании
землеустроительной
документации?

2.321.1

В течение 14 дней с даты
2.321.2
представления всех необходимых
материалов

В течение 60 дней с даты
2.321.3
представления всех необходимых
материалов

В течение 30 дней с даты
представления всех необходимых
материалов

2.323

В какой документации
определяются обязательные для
выполнения правообладателями
земель мероприятия по
обеспечению рационального
использования и охраны земель,
утверждаемые Федеральной
службой государственной
регистрации, кадастра и
картографии или её
территориальными органами?

2.323.1

В землеустроительной
документации

2.323.2

В санитарно эпидемиологической
документации

2.323.3

В градостроительной
документации

2.324

Могут ли входить в
государственный фонд данных,
полученных в результате
проведения землеустройства,
документация и материалы в
фотографической форме?

2.324.1

Да

2.324.2

Нет

2.325

Могут ли входить в
государственный фонд данных,
полученных в результате
проведения землеустройства,
документация и материалы в
электронной форме?

2.325.1

Нет

2.325.2

Да

2.326

Могут ли входить в
государственный фонд данных,
полученных в результате
проведения землеустройства,
документация и материалы в
письменной форме?

2.326.1

Да

2.326.2

Нет

2.327

Продолжите предложение.
"Информация, содержащаяся в
государственном фонде данных,
полученных в результате
проведения землеустройства,
является…"

2.327.1

открытой и общедоступной, за
2.327.2
исключением сведений,
отнесенных законодательством
Российской Федерации к
категории ограниченного доступа

отнесенной законодательством
Российской Федерации к
категории ограниченного доступа

2.328

В соответствии с каким
2.328.1
законодательством Российской
Федерации хранятся документы
государственного фонда данных,
полученных в результате
проведения землеустройства,
отнесенные в установленном
порядке к Архивному фонду
Российской Федерации?

Законодательством Российской 2.328.2
Федерации об архивном фонде и
архивах

Законодательством Российской
Федерации в области
геодезической и
картографической деятельности

2.328.3

Земельным законодательством
Российской Федерации

2.316.1

2.318.1

исходным данным, техническим
условиям и требованиям
проведения землеустройства

2.316.2

техническим регламентам

2.316.3

2.318.3

2.320.3

национальным стандартам

2.329

В соответствии с каким
2.329.1
законодательством Российской
Федерации хранятся документы
государственного фонда данных,
полученных в результате
проведения землеустройства,
отнесенные в установленном
порядке к ведомственному
картографо - геодезическому
фонду?

Земельным законодательством
Российской Федерации

2.329.2

Законодательством Российской
Федерации в области
геодезической и
картографической деятельности

2.329.3

Законодательством Российской
Федерации об архивном фонде и
архивах

2.330

К какой форме собственности
2.330.1
относятся документы
государственного фонда данных,
полученных в результате
проведения землеустройства?

К федеральной

2.330.2

К частной

2.330.3

К собственности субъектов
Российской Федерации

2.331

Подлежат ли приватизации
документы государственного
фонда данных, полученных в
результате проведения
землеустройства?

Не подлежат

2.331.2

Подлежат

2.332

Какой срок установлен для
2.332.1
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей для передачи
подготовленной ими
землеустроительной
документации в государственный
фонд данных, полученных в
результате проведения
землеустройства?

3 месяца со дня ее утверждения

2.332.2

1 месяц со дня ее изготовления

2.332.3

1 месяц со дня ее утверждения

2.333

Сколько экземпляров
подготовленной юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями
землеустроительной
документации передается в
государственный фонд данных,
полученных в результате
проведения землеустройства?

2.333.1

Два

2.333.2

Три

2.333.3

Один

2.334

За плату или бесплатно
передается в государственный
фонд данных, полученных в
результате проведения
землеустройства, 1 экземпляр
подготовленной юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями
землеустроительной
документации?

2.334.1

Бесплатно

2.334.2

За плату

2.341

В каких масштабах выполняются 2.341.1
графические материалы проекта
межевания территории?

1:2000 - 1:5000

2.341.2

1:500 - 1:2000

2.341.3

1:5000 - 1:10000

2.342

Какими лицами утверждается
2.342.1
проект межевания территории
квартала, микрорайона или
другого элемента планировочной
структуры?

Органом местного
самоуправления

2.342.2

Кадастровым инженером

2.342.3

Физическими и юридическими
лицами, являющимися
собственниками, владельцами,
пользователями, арендаторами
объектов недвижимости на
указанной территории

2.343

Каким органом организуется и
2.343.1
проводится Государственная
экспертиза проектной
документации объектов обороны
и безопасности, являющихся
объектами военной
инфраструктуры Вооруженных
Сил Российской Федерации, и
результатов инженерных
изысканий, выполняемых для
таких объектов?

Федеральной службой
государственной регистрации,
кадастра и картографии и её
территориальными органами

2.343.2

Министерством обороны
Российской Федерации

2.343.3

Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
или подведомственными этим
органам государственными
учреждениями

2.347

Жилые дома блокированной
застройки – это…

многоквартирные дома с
2.347.2
количеством этажей не более 3,
состоящие из не более 4 блоксекций, в каждой из которых
находятся несколько квартир и
помещения общего пользования,
и каждая из которых имеет
отдельный подъезд с выходом на
территорию общего пользования

отдельно стоящие жилые дома с
количеством этажей не более 3,
предназначенные для
проживания одной семьи

2.347.3

жилые дома с количеством
этажей не более 3, состоящие из
не более 10 блоков, каждый из
которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен
на отдельном земельном участке
и имеет выход на территорию
общего пользования

2.331.1

2.347.1

2.351

Проводится ли государственная 2.351.1
экспертиза проектной
документации в случае
повторного применения ранее
получившей положительное
заключение государственной
экспертизы проектной
документации или модификации
такой проектной документации,
не затрагивающей
конструктивных и других
характеристик надежности и
безопасности объектов
капитального строительства?

Нет

2.351.2

Да

2.352

Проводится ли государственная 2.352.1
экспертиза результатов
инженерных изысканий в случае,
если строительство объекта
капитального строительства
будет осуществляться с
использованием типовой
проектной документации или
модификации такой проектной
документации, при том, что
государственная экспертиза
такой проектной документации
не проводится?

Нет

2.352.2

Да

2.353

Представляется ли проектная
документация по внешним
инженерным сетям и
конструктивным решениям
фундаментов для проведения
государственной экспертизы
результатов инженерных
изысканий?

Нет

2.353.2

Да

2.354

Может ли проектная
2.354.1
документация на объект
капитального строительства
представляться применительно к
отдельным этапам строительства,
реконструкции объекта
капитального строительства?

Да

2.354.2

Нет

2.357

Что является предметом
государственной экспертизы
проектной документации?

2.357.1

Оценка ее соответствия
требованиям технических
регламентов

2.357.2

Проверка ее соответствия
требованиям национальных
стандартов

2.357.3

Проверка ее соответствия
правилам составления
технических документов

2.359

Какой срок установлен для
проведения государственной
экспертизы проектной
документации или проектной
документации и результатов
инженерных изысканий в
отношении жилых объектов
капитального строительства, не
относящихся к уникальным
объектам?

2.359.1

Не более 3-х месяцев

2.359.2

Не более 1-го месяца

2.359.3

Не более 45-ти дней

2.360

Может ли при проведении
2.360.1
государственной экспертизы
проектной документации
осуществляться оперативное
внесение изменений в проектную
документацию?

Не может

2.360.2

Может

2.361

Что не является результатом
государственной экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных
изысканий?

2.361.1

Уведомление о результатах
проверки

2.361.2

Отрицательное заключение

2.361.3

Положительное заключение

2.362

Кем подписывается заключение
государственной экспертизы?

2.362.1

Кадастровыми инженерами

2.362.2

Руководителем организации по
проведению государственной
экспертизы

2.362.3

Лицами, аттестованными на
право подготовки заключений
экспертизы проектной
документации и (или)
результатов инженерных
изысканий и участвовавшими в
проведении государственной
экспертизы

2.363

Какое количество экземпляров
положительного заключения
государственной экспертизы
выдается?

2.363.1

2 экземпляров

2.363.2

1 экземпляр

2.363.3

4 экземпляра

2.366

Оплачиваются ли услуги по
проведению государственной
экспертизы в случае подготовки
отрицательного заключения?

2.366.1

Да

2.366.2

Нет

2.353.1

2.376

Как называется область
2.376.1
отношений, возникающих в
процессе научной, технической и
производственной деятельности
по определению фигуры,
размеров, гравитационного поля
Земли, координат точек земной
поверхности и их изменений во
времени?

Геодезия

2.376.2

География

2.376.3

Геофизика

2.377

Как называется область
2.377.1
отношений, возникающих в
процессе научной, технической и
производственной деятельности
по изучению, созданию и
использованию
картографических произведений,
главной частью которых
являются картографические
изображения?

Геодезия

2.377.2

Картография

2.377.3

География

2.378

Как называется научная,
2.378.1
техническая, производственная и
управленческая деятельность в
области геодезии и картографии?

Геодезические и
картографические изыскания

2.378.2

Геодезическая и
картографическая деятельность

2.378.3

Геодезические и
картографические работы

2.379

Как называется процесс создания 2.379.1
геодезических и
картографических продукции,
материалов и данных?

Геодезические и
картографические изыскания

2.379.2

Геодезическая и
картографическая деятельность

2.379.3

Геодезические и
картографические работы

2.380

Как называется совокупность
2.380.1
материалов и данных, созданных
в результате осуществления
геодезической и
картографической деятельности
и подлежащих длительному
хранению в целях их
дальнейшего использования?

Картографический архив

2.380.2

Фонд данных о состоянии
окружающей среды

2.380.3

Картографо-геодезический фонд

2.381

К каким работам относится
2.381.1
метрологическое обеспечение
геодезических, картографических
и топографических работ?

К геодезическим и
картографическим работам
специального (отраслевого)
назначения

2.381.2

К работам в области метрологии 2.381.3
и стандартизации федерального
назначения

К геодезическим и
картографическим работам
федерального назначения

2.382

К каким работам относится
2.382.1
дистанционное зондирование
Земли в целях обеспечения
геодезической и
картографической деятельности?

К геодезическим и
картографическим работам
специального (отраслевого)
назначения

2.382.2

К фотограмметрическим работам 2.382.3
федерального назначения

К геодезическим и
картографическим работам
федерального назначения

2.383

К каким работам относится
2.383.1
обеспечение геодезическими,
картографическими,
топографическими и
гидрографическими материалами
и данными об установлении и
изменении границ субъектов
Российской Федерации, границ
муниципальных образований?

К геодезическим и
картографическим работам
федерального назначения

2.383.2

К географическим работам
федерального назначения

2.383.3

К геодезическим и
картографическим работам
специального (отраслевого)
назначения

2.384

К каким работам относятся
2.384.1
геодезические, топографические,
аэросъемочные и другие
специальные работы при
инженерных изысканиях,
строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений, межевании
земель, ведении кадастров, иных
изысканиях и специальных
работах?

К геодезическим и
картографическим работам
специального (отраслевого)
назначения

2.384.2

К географическим работам
федерального назначения

2.384.3

К геодезическим и
картографическим работам
федерального назначения

2.385

В чьей собственности находятся 2.385.1
аэрокосмосъемочные материалы,
которые получены за счет
средств федерального бюджета?

В федеральной собственности

2.385.2

В собственности субъектов
2.385.3
Российской Федерации,
территории которых отображены
на указанных материалах

В собственности федеральных
государственных предприятий и
учреждений, выполняющих
аэрокосмосъемочные работы по
государственным контрактам

2.391

В чьей собственности находятся
астрономо-геодезические,
геодезические, нивелирные и
гравиметрические пункты,
наземные знаки и центры этих
пунктов, построенные за счет
средств федерального бюджета?

В собственности федеральных
государственных предприятий и
учреждений, установивших эти
пункты

2.391.2

В федеральной собственности

В собственности субъектов
Российской Федерации, на
территории которых они
находятся

2.391.1

2.391.3

2.392

Под чьей охраной находятся
астрономо-геодезические,
геодезические, нивелирные и
гравиметрические пункты,
наземные знаки и центры этих
пунктов, построенные за счет
средств федерального бюджета?

2.392.3

Под охраной субъектов
Российской Федерации, на
территории которых они
находятся

2.393

Какое определение соответствует 2.393.1
термину «электронная
топографическая карта»?

Созданное в равноугольной
2.393.2
поперечно-цилиндрической
проекции Гаусса – Крюгера
электронное изображение
поверхности Земли или ее части,
предназначенное для детального
изучения и оценки местности,
ориентирования на ней и
целеуказания, производства
измерений и расчетов при
разработке и проведении
различных мероприятий народнохозяйственного и оборонного
значения

Электронная (векторная или
растровая) карта, изготовленная
в принятых для
общегосударственных
топографических карт
математической и геодезической
основах, содержании,
графическом и цветовом
оформлении

2.394

Для чего используют векторную
форму представления
электронных топографических
карт?

2.394.1

Для отображения с целью
2.394.2
визуального анализа местности и
обстановки

Для отображения местности и
обстановки, и решения
расчетных задач

2.395

Какая система координат в
настоящее время является
государственной при
осуществлении геодезических и
картографических работ?

2.395.1

Система координат 1963 года
(СК-63)

Система геодезических
координат 1995 года (СК-95)

2.395.3

Геоцентрическая система
координат "Параметры Земли
1990 года" (ПЗ - 90)

2.396

Система геодезических
2.396.1
координат СК-95 используется...

в целях решения навигационных 2.396.2
задач

в целях геодезического
обеспечения орбитальных
полетов

2.396.3

при осуществлении
геодезических и
картографических работ

2.397

Используется ли геоцентрическая 2.397.1
система координат ПЗ-90 при
внесении каталогов (списков)
координат пунктов опорных
межевых сетей в
государственный кадастр
недвижимости?

Используется по выбору
заказчика

2.397.2

Не используется

2.397.3

Используется

2.398

Каким нормативно-правовым
актом утверждены правила
установления местных систем
координат?

2.398.1

Актом органа местного
самоуправления

2.398.2

Приказом органа
2.398.3
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

Постановлением Правительства
Российской Федерации

2.399

Где хранятся параметры
перехода (ключи) от местной
системы координат к
государственной системе
координат и каталоги (списки)
координат геодезических
пунктов в местной системе
координат?

2.399.1

Только в федеральном
2.399.2
картографо-геодезическом фонде

Только у заказчика

2.399.3

У заказчика,в федеральном
картографо-геодезическом фонде
или в уполномоченных им
организациях

2.400

В каком году была введена
2.400.1
система геодезических координат
1995 года (СК-95) для
использования при
осуществлении геодезических и
картографических работ?

2002 г.

2.400.2

1995 г.

2.400.3

2000 г.

2.401

Какая сеть является высшим
уровнем в структуре
координатного обеспечения
территории России?

2.401.1

Фундаментальная астрономогеодезическая сеть (ФАГС)

2.401.2

Государственная
фундаментальная
гравиметрическая сеть (ГФГС)

2.401.3

Высокоточная геодезическач
сеть (ВГС)

2.402

Какова последовательность
построения Государственной
геодезической сети, исходя из
класса точности?

2.402.1

1.Фундаментальная астрономогеодезическая сеть (ФАГС)
2.Спутниковая геодезическая
сеть 1 класса (СГС-1).
3.Высокоточная геодезическая
сеть (ВГС)

2.402.2

1.Высокоточная геодезическая
сеть (ВГС).
2.Фундаментальная астрономогеодезическая сеть (ФАГС).
3.Спутниковая геодезическая
сеть 1 класса (СГС-1)

2.402.3

1.Фундаментальная астрономогеодезическая сеть (ФАГС)
2.Высокоточная геодезическая
сеть (ВГС).
3.Спутниковая геодезическая
сеть 1 класса (СГС-1)

2.403

На основе каких пунктов сети
2.403.1
создаются постоянно
действующие дифференциальные
станции с целью обеспечения
возможностей определения
координат потребителями в
режиме, близком к реальному
времени?

На основе пунктов триангуляции 2.403.2

На основе пунктов
полигонометрии

2.403.3

На основе высокоточных пунктов
спутниковой сети

2.404

На пункты какой сети опирается 2.404.1
Высокоточная геодезическая сеть
(ВГС)?

На пункты Фундаментальной
астрономо-геодезической сети
(ФАГС)

2.404.2

На пункты государственной
геодезической сети 1класса

2.404.3

На пункты спутниковой
геодезической сети 1 класса
(СГС-1)

2.405

Пункты какой сети должны
2.405.1
включаться в каждый фрагмент
Спутниковой геодезической сети
1 класса (СГС-1)?

Пункты фундаментальной
астрономо-геодезической сети
(ФАГС) и высокоточной
геодезической сети (ВГС)

2.405.2

Пункты гравиметрической сети

2.405.3

Пункты опорной межевой сети

2.392.1

Под охраной федеральных
государственных предприятий и
учреждений, установивших эти
пункты

2.392.2

2.395.2

Под охраной государства

2.406

Что представляет собой
2.406.1
совокупность геодезических
пунктов, расположенных
равномерно по всей территории и
закрепленных на местности
специальными центрами,
обеспечивающими их
сохранность и устойчивость в
плане и по высоте в течение
длительного времени?

Государственную геодезическую 2.406.2
сеть

Фундаментальную геодезическую 2.406.3
сеть

2.407

Входят ли пункты космической 2.407.1
геодезической сети в
государственную геодезическую
сеть, созданную по состоянию на
1995 год?

Нет

2.407.2

Да

2.408

Входят ли пункты доплеровской 2.408.1
геодезической сети в
государственную геодезическую
сеть, созданную по состоянию на
1995 год?

Нет

2.408.2

Да

2.409

Сколько пунктов глобальной
2.409.1
космической геодезической сети
включены в государственную
геодезическую сеть по состоянию
на 1995 год?

26

2.409.2

131

2.409.3

164306

2.410

Сколько пунктов доплеровской 2.410.1
геодезической сети включены в
государственную геодезическую
сеть по состоянию на 1995 год?

164306

2.410.2

26

2.410.3

131

2.411

Какими средними
квадратическими ошибками
взаимного положения пунктов
при среднем расстоянии между
ними 500...700 км
характеризуется доплеровская
геодезическая сеть?

2.411.1

0,4...0,6 м

2.411.2

0,7...0,8 м

2.411.3

0,2...0,3 м

2.412

Сколько пунктов астрономогеодезической сети включены в
государственную геодезическую
сеть по состоянию на 1995 год?

2.412.1

26

2.412.2

131

2.412.3

164306

2.413

Какую величину составляет
плотность пунктов
государственной геодезической
сети 1, 2, 3 и 4 классов по
состоянию на 1995 год?

2.413.1

не менее одного пункта на 50 кв. 2.413.2
км

не менее одного пункта на 5 кв.
км

2.413.3

не менее одного пункта на 25 кв.
км

2.414

Какое количество ориентирных 2.414.1
пунктов с подземными центрами
определены на пунктах
геодезических сетей 1, 2, 3 и 4
классов?

По три

2.414.2

По два

2.414.3

По четыре

2.415

До какого масштаба
2.415.1
обеспечивает решение задач
картографирования и обновления
карт для городов существующая
плотность государственной
геодезической сети при условии
применения современных
спутниковых и аэросъемочных
технологий?

до 1:500

2.415.2

до 1:200

2.415.3

до 1:10 000

2.416

До какого масштаба
2.416.1
обеспечивает решение задач
картографирования и обновления
карт для межселенной
территории существующая
плотность государственной
геодезической сети при условии
применения современных
спутниковых и аэросъемочных
технологий?

до 1:2 000

2.416.2

до 1:10 000

2.416.3

до 1:500

2.417

Для чего предназначена
астрономо-геодезическая сеть?

Для задания геоцентрической
системы координат

2.417.2

Для задания системы
2.417.3
геодезических координат и
доведения системы координат до
потребителей

2.417.1

Опорно-межевую сеть

Для распространения
геоцентрической системы
координат

2.418

Какими средними
2.418.1
квадратическими ошибками
взаимного положения пунктов
при расстояниях между ними от 1
до 9 тысяч км характеризуется
сеть, построенная из совместного
уравнивания космической
геодезической сети,
доплеровской геодезической
сети, астрономо-геодезической
сети, и ставшая основой системы
координат 1995 года?

0,02...0,04 м

2.418.2

0,05...0,16 м

2.418.3

0,25...0,80 м

2.419

Какими средними
2.419.1
квадратическими ошибками
взаимного положения смежных
пунктов характеризуется сеть,
построенная из совместного
уравнивания космической
геодезической сети,
доплеровской геодезической
сети, астрономо-геодезической
сети и ставшая основой системы
координат 1995 года?

0,02...0,04 м

2.419.2

0,17...0,25 м

2.419.3

0,05...0,16 м

2.420

Чем задается масштаб
государственной геодезической
сети?

2.420.1

Параметрами вращения Земли

2.420.2

Шкалой атомного ТA (SU) и
координированного UTC (SU)
времени, задаваемых
существующей эталонной базой
Российской Федерации

2.420.3

Единым государственным
эталоном времени-частотыдлины

2.421

По какому принципу структурно
формируется государственная
геодезическая сеть?

2.421.1

Перехода от общего к частному

2.421.2

Применения методов
космической геодезии и
использование глобальных
навигационных спутниковых
систем ГЛОНАСС и GPS

2.421.3

Обеспечения возможностей
определения координат
потребителями в режиме близком
к реальному времени

2.422

Какой величины не должна
2.422.1
превышать средняя
квадратическая ошибка
определения положения пунктов
спутниковой геодезической сети
1 класса относительно
ближайших пунктов
высокоточной геодезической
сети и фундаментальной
астрономо-геодезической сети в
регионах страны, не являющихся
районами с сейсмической
активностью 7 и более баллов?

2...3 см

2.422.2

3...5 см

2.422.3

1...2 см

2.423

Какой величины не должна
2.423.1
превышать средняя
квадратическая ошибка
определения положения пунктов
спутниковой геодезической сети
1 класса относительно
ближайших пунктов
высокоточной геодезической
сети и фундаментальной
астрономо-геодезической сети в
районах с сейсмической
активностью 7 и более баллов?

3...5 см

2.423.2

2...3 см

2.423.3

1...2 см

2.424

В каком случае геодезический
пункт считается утраченным?

2.424.1

Если не сохранились сведения о
нем в предприятиях
Роскартографии

2.424.2

Если не сохранился ни верхний, 2.424.3
ни нижний центр и утрата центра
подтверждена данными
инструментально-геодезического
поиска

2.425

Какие координаты помещаются в 2.425.1
основной раздел каталогов
пунктов государственной
геодезической сети?

Плоские прямоугольные
координаты в проекции ГауссаКрюгера с шестиградусными
зонами

2.425.2

Пространственные координаты в
геоцентрической системе
координат

2.426

Является ли меридиан с долготой 2.426.1
30 градусов осевым меридианом
шестиградусной зоны в проекции
Гаусса-Крюгера?

Нет

2.426.2

Да

2.427

Чему равно значение ординаты
2.427.1
на осевом меридиане
шестиградусной зоны в проекции
Гаусса-Крюгера?

0м

2.427.2

500 м

2.427.3

500 км

2.428

Чему равно значение абсциссы на 2.428.1
экваторе шестиградусной зоны в
проекции Гаусса-Крюгера?

500 км

2.428.2

500 м

2.428.3

0м

2.429

Точка с какими координатами
2.429.1
является началом координат
шестиградусной зоны в проекции
Гаусса-Крюгера?

С абсциссой 0,00 м и ординатой
500000,00 м

2.429.2

С абсциссой 500000,00 м и
ординатой 0,00 м

2.429.3

С абсциссой 0,00 м и ординатой
0,00 м

Если не сохранились
ориентирные пункты и утрачено
внешнее оформление пункта

2.431

Какая система координат
установлена в Российской
Федерации для использования в
целях геодезического
обеспечения орбитальных
полетов и решения
навигационных задач?

2.431.1

Геоцентрическая система
координат "Параметры Земли
1990 года" (ПЗ-90)

2.431.2

Система геодезических
координат 1995 года (СК-95)

2.432

Какова длина большой полуоси
общего земного эллипсоида в
государственной
геоцентрической системе
координат ПЗ-90?

2.432.1

6378 245 м

2.432.2

6378 136 м

2.433

Каково сжатие общего земного
эллипсоида в государственной
геоцентрической системе
координат ПЗ-90?

2.433.1

1:298,3

2.433.2

1:298,257839

2.434

Какой эллипсоид принят за
отсчетную поверхность в
государственной
геоцентрической системе
координат ПЗ-90?

2.434.1

Референц-эллипсоид Красовского 2.434.2
с параметрами: большая полуось
6378245 м, сжатие 1:298,3

Общий земной эллипсоид со
следующими геометрическими
параметрами: большая полуось
6378136 м, сжатие 1:298,257839

2.435

Каким образом задано начало
Единой системы геодезических
координат 1995 года (СК-95)?

2.435.1

Значения координат пункта
2.435.2
государственной геодезической
сети Пулково в системах СК-95 и
СК-42 совпадают

Значения координат пункта
государственной геодезической
сети Саблино в системах СК-95 и
СК-42 совпадают

2.436

Каким образом направлены оси в 2.436.1
Единой системе геодезических
координат 1995 года (СК-95)?

Направление оси Z совпадает с
2.436.2
осью вращения отсчетного
эллипсоида, ось X лежит в
плоскости нулевого меридиана, а
ось Y дополняет систему до
правой

Направление оси Z совпадает с
2.436.3
осью вращения отсчетного
эллипсоида, ось Y лежит в
плоскости нулевого меридиана, а
ось X дополняет систему до
правой

Направление оси X совпадает с
осью вращения отсчетного
эллипсоида, ось Z лежит в
плоскости нулевого меридиана, а
ось Y дополняет систему до
левой

2.437

Что является началом Единой
системы геодезических
координат 1995 года (СК-95)?

2.437.1

Нуль Кронштадтского футштока 2.437.2

Началом системы координат
является центр отсчетного
эллипсоида

2.437.3

Пункт государственной
геодезической сети Пулково

2.438

В какой системе определяются
нормальные высоты
геодезических пунктов?

2.438.1

В Балтийской системе высот
1977 года

2.438.2

В системе координат 1932 года

2.438.3

В системе координат 1995 года
(СК-95)

2.439

Точность какой системы
2.439.1
координат характеризуется
следующими средними
квадратическими ошибками
взаимного положения пунктов по
каждой из плановых координат: 2
- 4 см – для смежных пунктов
астрономо-геодезической сети и
0,3 - 0,8 м – при расстояниях от 1
до 9 тысяч км?

Системы координат 1995 года

2.439.2

Системы координат 1932 года

2.439.3

Системы координат 1942 года

2.440

Какими координатами
определяется система
геодезических (географических)
координат?

2.440.1

Пространственными
прямоугольными координатами
X, Y, Z

2.440.2

Плоскими прямоугольными
координатами Х и У и
нормальной высотой

2.440.3

Геодезическими широтой,
долготой и геодезической
высотой

2.441

Что такое геодезическая широта? 2.441.1

Двугранный угол, образованный
плоскостью начального
меридиана и плоскостью
меридиана исследуемой точки

2.441.2

Угол между нормалью к
2.441.3
поверхности эллипсоида в
исследуемой точке и плоскостью
экватора

Расстояние от исследуемой точки
по нормали к эллипсоиду до его
поверхности

2.442

Что такое геодезическая долгота? 2.442.1

Расстояние от исследуемой точки 2.442.2
по нормали к эллипсоиду до его
поверхности

Двугранный угол, образованный
плоскостью начального
меридиана и плоскостью
меридиана исследуемой точки

2.442.3

Угол между отвесной линией в
исследуемой точке и плоскостью
экватора

2.443

Чему равна геодезическая
2.443.1
широта точки, расположенной на
экваторе?

90 градусов

2.443.2

0 градусов

2.443.3

180 градусов

2.444

Как называют широты точек,
расположенных в северном
полушарии?

2.444.1

Южные

2.444.2

Западные

2.444.3

Северные

2.445

Как называют долготы точек,
расположенных восточнее
нулевого меридиана до
меридиана 180°?

2.445.1

Восточные

2.445.2

Западные

2.445.3

Южные

2.446

Как называют долготы точек,
расположенных западнее
нулевого меридиана до
меридиана 180°?

2.446.1

Западные

2.446.2

Северные

2.446.3

Южные

2.447

Укажите диапазон, в котором
находятся долготы точек?

2.447.1

от 0° до 360°

2.447.2

от - 90° до + 90°

2.447.3

от - 180° до + 180°

2.448

В каком полушарии находится
точка с геодезической долготой
270 градусов?

2.448.1

В Восточном

2.448.2

В Западном

2.431.3

Система геодезических
координат 1942 года (СК-42)

2.449

Что такое отвесная линия?

Нормаль к уровенной
поверхности

2.449.2

Нормаль к референц-эллипсоиду

2.450

К какому термину относится
2.450.1
определение: "Эллипсоид
определенных размеров, таким
образом ориентированный в теле
Земли, что геодезические
координаты какого-либо одного
пункта поверхности Земли
оказываются равными наперед
заданным величинам и при этом
малая ось эллипсоида
параллельна оси вращения
Земли?"

Референц-эллипсоид
(относительный эллипсоид)

2.450.2

Земной эллипсоид

2.452

В соответствии с каким
2.452.1
нормативным актом утверждены
Правила установления местных
систем координат?

Федеральным законом
"О геодезии и картографии"

2.452.2

Федеральным законом
"О государственном кадастре
недвижимости"

2.452.3

Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 03.03.2007 г. № 139

2.453

Что понимается под условной
2.453.1
системой координат,
устанавливаемой в отношении
ограниченной территории, не
превышающей территорию
субъекта Российской Федерации,
начало отсчета координат и
ориентировка осей координат
которой смещены по отношению
к началу отсчета координат и
ориентировке осей координат
единой государственной системы
координат, используемой при
осуществлении геодезических и
картографических работ?

Местная система координат

2.453.2

Условная система координат

2.453.3

Государственная система
координат

2.454

Какая система координат
устанавливается для проведения
геодезических и
топографических работ при
проведении кадастровых работ?

2.454.1

Местная система координат

2.454.2

Государственная система
координат

2.454.3

Условная система координат

2.455

Какая система координат
устанавливается для проведения
геодезических и
топографических работ при
строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений?

2.455.1

Государственная система
координат

2.455.2

Местная система координат

2.455.3

Условная система координат

2.456

Какая система координат
2.456.1
устанавливается для проведения
геодезических работ при ведении
государственного кадастра
недвижимости?

Условная система координат

2.456.2

Местная система координат

2.456.3

Государственная система
координат

2.457

Какое обязательное требование
должно соблюдаться при
установлении местных систем
координат?

2.457.1

Долгота осевого меридиана,
проходящего через начало
местной системы координат
должна совпадать с долготой
осевого меридиана
государственной системы
координат

2.457.2

Обеспечение возможности
перехода от местной системы
координат к государственной
системе координат

2.457.3

Начало отсчета координат и
ориентировка осей координат
местной системы должны быть
смещены по отношению к началу
отсчета координат и
ориентировке осей координат
единой государственной системы
координат

2.458

Продолжите предложение.
"Переход от местной системы
координат к государственной
системе координат
осуществляется…"

2.458.1

с использованием секретных
сведений (замков)

2.458.2

с использованием угла поворота 2.458.3
осей координат местной системы
координат в точке начала
местной системы координат
относительно осей
государственной системы
координат

2.459

Могут ли органы местного
самоуправления быть
инициаторами установления
местных систем координат?

2.459.1

Да

2.459.2

Нет

2.460

Могут ли федеральные органы
исполнительной власти быть
инициаторами установления
местных систем координат?

2.460.1

Да

2.460.2

Нет

2.461

Могут ли исполнительные
2.461.1
органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
быть инициаторами установления
местных систем координат?

Да

2.461.2

Нет

2.463

Относится ли система высот к
2.463.1
параметрам перехода от местной
системы координат к
государственной системе
координат?

Да

2.463.2

Нет

2.449.1

с использованием параметров
перехода (ключей)

2.464

Относится ли долгота осевого
меридиана, проходящего через
начало местной системы
координат, к параметрам
перехода от местной системы
координат к государственной
системе координат?

Да

2.464.2

Нет

2.465

Относится ли масштабный
2.465.1
коэффициент сжатия местной
системы координат относительно
государственной системы
координат к параметрам
перехода от местной системы
координат к государственной
системе координат?

Нет

2.465.2

Да

2.466

Какой документ является
основанием для введения в
действие местной системы
координат?

2.466.1

Утвержденное и согласованное
Положение о местной системе
координат

2.466.2

Акт о передаче в федеральный
2.466.3
картографо-геодезический фонд
каталогов (списков) координат
геодезических пунктов в местной
системе координат

2.467

Могут ли храниться у заказчика
установления местной системы
координат параметры перехода
(ключи) от местной системы
координат к государственной
системе координат?

2.467.1

Нет

2.467.2

Да

2.474

На кого распространяется
действие Положения о порядке
передачи в федеральный
картографо-геодезический фонд
копий геодезических и
картографических материалов и
данных?

2.474.1

Только на все юридические лица, 2.474.2
занимающихся в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации,
созданием геодезических и
картографических материалов и
данных

Только на всех граждан,
2.474.3
занимающихся в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации,
созданием геодезических и
картографических материалов и
данных

2.475

На каких условиях граждане,
2.475.1
осуществляющие геодезическую
и картографическую
деятельность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о геодезии и
картографии, передают в
федеральный картографогеодезический фонд копии
полученных при осуществлении
указанной деятельности
материалов и данных?

Безвозмездно

2.475.2

За плату

2.476

На каких условиях
государственные унитарные
предприятия, осуществляющие
геодезическую и
картографическую деятельность
в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о геодезии и
картографии, передают в
федеральный картографогеодезический фонд копии
полученных при осуществлении
указанной деятельности
материалов и данных?

2.476.1

Безвозмездно

2.476.2

За плату

2.477

Сколько экземпляров копий
созданных геодезических и
картографических материалов и
данных организации передают в
федеральный картографогеодезический фонд?

2.477.1

Три

2.477.2

Два

2.477.3

Один

2.478

Что передают в федеральный
2.478.1
картографо-геодезический фонд
организации, выполняющие
работы за счет средств
федерального бюджета по
государственным контрактам на
изготовление и поставку
топографо-геодезической и
картографической продукции для
федеральных государственных
нужд?

Только оригиналы созданных
ими геодезических и
картографических материалов и
данных

2.478.3

Оригиналы созданных ими
геодезических и
картографических материалов и
данных, а также копии
изготовленных материалов и
данных в соответствии с
требованиями нормативных
документов на создание
топографо-геодезической и
картографической продукции

2.464.1

Только копии изготовленных ими 2.478.2
материалов и данных в
соответствии с требованиями
нормативных документов на
создание топографогеодезической и
картографической продукции

Акт о передаче в Федеральное
агентство геодезии и
картографии параметров
перехода (ключей) от местной
системы координат к
государственной системе
координат

На все юридические лица и всех
граждан, занимающихся в
соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации, созданием
геодезических и
картографических материалов и
данных

2.480

Какой штраф накладывается на 2.480.1
должностных лиц при уклонении
от безвозмездной передачи копий
геодезических и
картографических материалов и
данных в федеральный
картографо-геодезический фонд?

От трех до пяти минимальных
размеров оплаты труда

2.480.2

От тридцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты
труда

2.480.3

От одного до трех минимальных
размеров оплаты труда

2.481

Какой штраф накладывается на 2.481.1
юридических лиц при уклонении
от безвозмездной передачи копий
геодезических и
картографических материалов и
данных в федеральный
картографо-геодезический фонд?

От трех до пяти минимальных
размеров оплаты труда

2.481.2

От тридцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты
труда

2.481.3

От одного до трех минимальных
размеров оплаты труда

2.482

Что такое топографический
план?

2.482.1

Представленный в графическом 2.482.2
или цифровом виде план
местности, имеющий зарамочное
оформление, на котором
отображаются только те объекты
местности, информация о
которых необходима для
решения специализированных
отраслевых задач

Результат топографической
2.482.3
съемки местности,
представленный в графическом
виде или в виде цифровой модели
местности, на котором
изображаются все объекты и
контуры местности, элементы
рельефа, предусмотренные
действующими Условными
знаками

Представленный в графическом
виде план местности, имеющий
зарамочное оформление и
созданный для решения
отдельных отраслевых задач

2.483

Относится ли
стереотопографический метод к
методам выполнения
топографических съемок?

2.483.1

Да

2.483.2

Нет

2.484

Относится ли фототеодолитная
съемка к методам выполнения
топографических съемок?

2.484.1

Нет

2.484.2

Да

2.485

Относится ли построение
цифровой модели местности к
методам выполнения
топографических съемок?

2.485.1

Нет

2.485.2

Да

2.486

На какой масштаб указывает
номенклатура листа плана
топографической съемки М-38112-(124-г)?

2.486.1

1:2000

2.486.2

1:1000

2.486.3

1:5000

2.487

На сколько частей делится лист
карты масштаба 1:5000 для
создания листа карты масштаба
1:2000 на участках площадью
свыше 20 кв. км?

2.487.1

256

2.487.2

9

2.487.3

16

2.488

Через какое расстояние
2.488.1
проводятся линии сетки
прямоугольных координат на
топографических планах
масштаба 1:2000, создаваемых на
участках площадью свыше 20 кв.
км?

4 см

2.488.2

10 см

2.488.3

1 см

2.489

Какая разграфка применяется для 2.489.1
топографических планов,
создаваемых на территорию
городов и населенных пунктов
для масштабов 1:1000?

40 x 40 см

2.489.2

50 x 50 см

2.489.3

10 x 20 см

2.490

На какой масштаб указывает
2.490.1
номенклатура листа плана
топографической съемки 4-Б-10?

1:500

2.490.2

1:5000

2.490.3

1:2000

2.491

На какой масштаб указывает
2.491.1
номенклатура листа плана
топографической съемки 4-Б-II?

1:1000

2.491.2

1:5000

2.491.3

1:2000

2.492

Какую величину не должны
превышать предельные
погрешности во взаимном
положении на плане точек
ближайших контуров
(капитальных сооружений,
зданий и т.п.) на территориях с
капитальной и многоэтажной
застройкой?

2.492.1

0,5 мм

2.492.2

0,4 мм

2.492.3

0,7 мм

2.493

Допускается ли создавать
топографические планы с
точностью планов смежного
более мелкого масштаба?

2.493.1

Нет

2.493.2

Да

2.495

Что из перечисленного относится 2.495.1
к съемочной геодезической сети?

Триангуляция 2 класса

2.495.2

Полигонометрия 1 разряда

2.495.3

Точки фотограмметрического
сгущения

2.496

По какому правилу производится 2.496.1
сгущение геодезической основы?

От нивелирования к
триангуляции

2.496.2

Многоступенчатости

2.496.3

От общего к частному

2.497

Какой должна быть средняя
2.497.1
плотность пунктов
государственной геодезической
сети на застроенных территориях
городов?

Не менее 2 пунктов на 20-30 кв.
км.

2.497.2

Не менее 1 пункта на 5 кв. км.

2.497.3

Не менее 1 пункта на 20-30 кв.
км.

2.498

Планы каких масштабов
2.498.1
являются основными планами
учета подземных коммуникаций?

1:100 и 1:200

2.498.2

1:2000 и 1:5000

2.498.3

1:500 и 1:1000

2.499

Показываются ли основные
технические характеристики
подземных коммуникаций на
топографических планах
масштабов 1:1000?

2.499.1

Нет

2.499.2

Да

2.500

Какие масштабы
топографических планов
установлены для
топографической съемки
населенных пунктов с
многоэтажной застройкой?

2.500.1

1:500 и 1:1000

2.500.2

1:500 и 1:2000

2.500.3

1:2000 и 1:5000

2.501

Какие масштабы
топографических планов
установлены для
топографической съемки
населенных пунктов с
преимущественно одноэтажной
застройкой?

2.501.1

1:500 и 1:2000

2.501.2

1:2000 и 1:5000

2.501.3

1:1000 и 1:5000

2.502

Какие масштабы
топографических планов
установлены для
топографической съемки
незастроенной территории
населенных пунктов?

2.502.1

1:1000 и 1:5000

2.502.2

1:500 и 1:2000

2.502.3

1:2000 и 1:5000

2.503

Как изображаются постройки,
выражающиеся в масштабе
плана, на топографических
планах масштабов 1:500?

2.503.1

По внешнему контуру отмостки

2.503.2

По контурам и габаритам их
цоколей

2.503.3

По контуру внешних стен на
высоте 1,20 м

2.504

Как изображаются постройки,
выражающиеся в масштабе
плана, на топографических
планах масштабов 1:2000?

2.504.1

По контуру внешних стен на
высоте 1,20 м

2.504.2

По внешнему контуру отмостки

2.504.3

По контурам и габаритам их
цоколей

2.505

В каком случае на
2.505.1
топографических планах
масштабов 1:1000 отображаются
архитектурные выступы и уступы
зданий и сооружений?

Если величина их на плане 0,5 мм 2.505.2
и более

Если величина их в натуре 5 см и 2.505.3
более

Если величина их на плане 0,1 мм
и более

2.506

В каком случае на
2.506.1
топографических планах
масштабов 1:2000 отображаются
архитектурные выступы и уступы
зданий и сооружений?

Если величина их на плане 0,1 мм 2.506.2
и более

Если величина их в натуре 5 см и 2.506.3
более

Если величина их на плане 0,5 мм
и более

2.507

В каком случае на
2.507.1
топографических планах
масштабов 1:5000 отображаются
архитектурные выступы и уступы
зданий и сооружений?

Если величина их на плане 0,5 мм 2.507.2
и более

Если величина их в натуре 5 см и 2.507.3
более

Если величина их на плане 0,1 мм
и более

2.508

Помещаются ли собственные
названия улиц на
топографических планах
масштабов 1:500?

2.508.1

Да

2.508.2

Нет

2.509

Помещаются ли собственные
названия улиц на
топографических планах
масштабов 1:2000?

2.509.1

Нет

2.509.2

Да

2.510

Относится ли триангуляция к
2.510.1
методам определения координат
пунктов геодезических сетей?

Да

2.510.2

Нет

2.511

Относится ли трилатерация к
2.511.1
методам определения координат
пунктов геодезических сетей?

Нет

2.511.2

Да

2.512

Относится ли полигонометрия к 2.512.1
методам определения координат
пунктов геодезических сетей?

Да

2.512.2

Нет

2.513

Относится ли геометрическое
2.513.1
нивелирование к методам
определения плановых координат
пунктов геодезических сетей?

Да

2.513.2

Нет

2.514

Относится ли
тригонометрическое
нивелирование к методам
определения высот пунктов
геодезических сетей?

Нет

2.514.2

Да

2.515

Разрешается ли производить
2.515.1
закладку долговременных знаков
для закрепления пунктов
съемочной сети на проезжей
части дорог?

Да

2.515.2

Нет

2.516

Что собой представляет канава,
которой окапывается знак
долговременного типа для
закрепления пунктов съемочной
сети?

Квадрат со сторонами 1,0 м,
глубиной 0,2 м

2.516.2

Круг диаметром 1,0 м, глубиной
0,5 м

2.516.3

Квадрат со сторонами 1,5 м,
глубиной 0,3 м, шириной в
нижней части 0,2 м и в верхней
части 0,5 м

2.518

Какая сеть развивается в
2.518.1
открытой и горной местности с
целью сгущения геодезических
сетей до плотности,
обеспечивающей развитие
съемочного обоснования
крупномасштабных съемок, в
случаях, если по каким-либо
причинам применение метода
полигонометрии невозможно или
нецелесообразно?

Триангуляция 3 и 4 классов

2.518.2

Триангуляция 1 и 2 классов

2.518.3

Триангуляция 1 и 2 разрядов

2.519

Могут ли пункты
полигонометрии 1-го разряда
служить исходными пунктами
для развития триангуляции 1-го
разряда?

2.519.1

Да

2.519.2

Нет

2.520

На сколько исходных
геодезических пунктов должна
опираться сплошная сеть
триангуляции 1-го и 2-го
разрядов?

2.520.1

Не менее чем на три

2.520.2

Не менее чем на четыре

2.520.3

Не менее чем на два

2.521

На сколько исходных
2.521.1
геодезических пунктов и сторон
должна опираться сплошная сеть
триангуляции 1-го и 2-го
разрядов?

Не менее чем на два исходных
2.521.2
геодезических пункта и не менее
чем на две исходные стороны

Не менее чем на три исходных
2.521.3
геодезических пункта и не менее
чем на две исходные стороны

Не менее чем на четыре
исходных геодезических пункта и
не менее чем на три исходные
стороны

2.522

Какую величину не должна
2.522.1
превышать относительная
погрешность определения длины
стороны в наиболее слабом месте
триангуляции 1-го разряда?

1:50000

2.522.2

1:10000

2.522.3

1:20000

2.523

С какой точностью теодолит,
2.523.1
установленный на штативе,
центрируется над центром пункта
триангуляции 1-го разряда?

Не ниже 5 мм

2.523.2

Не ниже 2 мм

2.523.3

Не ниже 10 мм

2.524

Допускается ли проложение
2.524.1
висячих ходов при построении
полигонометрических сетей 4-го
класса?

Нет

2.524.2

Да

2.525

На сколько исходных пунктов
2.525.1
должен опираться отдельный
ход полигонометрии при
построении
полигонометрических сетей 4-го
класса?

На 1 исходный пункт

2.525.2

На 3 исходных пункта

2.525.3

На 2 исходных пункта

2.526

Какую величину не должна
превышать относительная
погрешность хода
полигонометрии 1-го разряда?

2.526.1

1:50000

2.526.2

1:10000

2.526.3

1:25000

2.527

Какую величину не должно
превышать число сторон хода
полигонометрии 1-го разряда?

2.527.1

15

2.527.2

10

2.527.3

25

2.528

С какой точностью теодолит,
2.528.1
установленный на штативе,
центрируется над центром пункта
полигонометрии 1-го разряда?

1 мм

2.528.2

2 мм

2.528.3

5 мм

2.529

В каком случае измерение углов 2.529.1
на пунктах полигонометрии 1-го
разряда производится способом
круговых приемов?

Когда число наблюдаемых
направлений на пункте более
трех

2.529.2

Когда число наблюдаемых
направлений на пункте равно
двум

2.529.3

Когда число наблюдаемых
направлений на пункте более
двух

2.514.1

2.516.1

2.530

Какой установлен допуск
2.530.1
расхождения между значениями
одного и того же угла,
полученного из двух
полуприемов при измерении
углов на пунктах полигонометрии
1-го разряда теодолитами Т5 и
им равноточными?

6"

2.530.2

0,2'

2.530.3

8"

2.531

С какой точностью центрируются 2.531.1
над центром пункта
полигонометрии 1-го разряда
визирные цели?

1 мм

2.531.2

2 мм

2.531.3

5 мм

2.532

Какую точность должны
обеспечивать приборы для
измерения линий
полигонометрии 1-го разряда?

2.532.1

до 3 см

2.532.2

до 2 см

2.532.3

до 5 см

2.533

С какой целью создается
съемочная геодезическая сеть
(съемочное обоснование)?

2.533.1

С целью сгущения геодезической 2.533.2
плановой и высотной основы до
плотности, обеспечивающей
выполнение топографической
съемки

С целью приведения технической 2.533.3
базы выполнения
крупномасштабных съемок к
современным требованиям
экономики

С целью обоснования
выбранного масштаба съемки

2.534

От каких пунктов развивается
съемочная геодезическая сеть
(съемочное обоснование)?

2.534.1

От пунктов съемочных
триангуляционных сетей

2.534.2

От пунктов теодолитных и
мензульных ходов

2.534.3

От пунктов государственных
геодезических сетей

2.535

От каких пунктов развивается
съемочная геодезическая сеть
(съемочное обоснование)?

2.535.1

От пунктов теодолитных и
мензульных ходов

2.535.2

От пунктов, определенных
прямыми, обратными,
комбинированными засечками

2.535.3

От пунктов геодезических сетей
сгущения 1-го и 2-го разрядов

2.536

От каких пунктов развивается
съемочная геодезическая сеть
(съемочное обоснование)?

2.536.1

От пунктов технического
нивелирования

2.536.2

От пунктов теодолитных и
мензульных ходов

2.536.3

От пунктов съемочных
триангуляционных сетей

2.537

Какую величину не должны
2.537.1
превышать предельные
погрешности положения пунктов
плановой съемочной сети,
относительно пунктов
государственной геодезической
сети и геодезических сетей
сгущения на открытой
местности?

0,7 мм в масштабе плана

2.537.2

0,4 мм в масштабе плана

2.537.3

0,2 мм в масштабе плана

2.538

Какую величину не должны
2.538.1
превышать предельные
погрешности положения пунктов
плановой съемочной сети,
относительно пунктов
государственной геодезической
сети и геодезических сетей
сгущения на застроенной
территории?

0,2 мм в масштабе плана

2.538.2

0,4 мм в масштабе плана

2.538.3

0,6 мм в масштабе плана

2.539

Какую величину не должны
2.539.1
превышать предельные
погрешности положения пунктов
плановой съемочной сети,
относительно пунктов
государственной геодезической
сети и геодезических сетей
сгущения на местности, закрытой
древесной и кустарниковой
растительностью?

0,3 мм в масштабе плана

2.539.2

0,1 мм в масштабе плана

2.539.3

0,4 мм в масштабе плана

2.540

Какова допустимая длина хода
между исходными пунктами, в
случае теодолитного хода,
прокладываемого с предельной
относительной погрешностью
1:3000 на застроенной
территории, для
топографической съемки в
масштабе 1:2000 ?

2.540.1

6,0 км

2.540.2

3,0 км

2.540.3

1,8 км

2.541

Какова допустимая длина хода
между исходными пунктами, в
случае теодолитного хода,
прокладываемого с предельной
относительной погрешностью
1:2000 на застроенной
территории, для
топографической съемки в
масштабе 1:1000 ?

2.541.1

1,8 км

2.541.2

2,0 км

2.541.3

1,2 км

2.542

Какова допустимая длина хода
между исходными пунктами, в
случае теодолитного хода,
прокладываемого с предельной
относительной погрешностью
1:1000 на открытой местности,
для топографической съемки в
масштабе 1:500?

2.542.1

2,0 км

2.542.2

1,8 км

2.542.3

0,3 км

2.543

Какова допустимая длина хода
между исходными пунктами, в
случае теодолитного хода,
прокладываемого с предельной
относительной погрешностью
1:2000 на местности, закрытой
древесной и кустарниковой
растительностью, для
топографической съемки в
масштабе 1:5000 ?

2.543.1

1,8 км

2.543.2

9,0 км

2.543.3

6,0 км

2.544

Какие предельные значения
установлены для длин сторон в
теодолитных ходах на
застроенных территориях?

2.544.1

Более 250 м и менее 40 м

2.544.2

Более 350 м и менее 20 м

2.544.3

Более 150 м и менее 20 м

2.545

Какие предельные значения
установлены для длин сторон в
теодолитных ходах на
незастроенных территориях?

2.545.1

Более 150 м и менее 20 м

2.545.2

Более 350 м и менее 40 м

2.545.3

Более 250 м и менее 30 м

2.546

Какую величину не должны
превышать длины висячих
теодолитных ходов на
застроенных территориях при
проведении топографической
съемки в масштабе 1:2000?

2.546.1

100 м

2.546.2

150 м

2.546.3

200 м

2.547

Какую величину не должны
превышать длины висячих
теодолитных ходов на
застроенных территориях при
проведении топографической
съемки в масштабе 1:500?

2.547.1

200 м

2.547.2

150 м

2.547.3

100 м

2.548

Какую величину не должны
превышать длины висячих
теодолитных ходов на
незастроенных территориях при
проведении топографической
съемки в масштабе 1:2000?

2.548.1

300 м

2.548.2

100 м

2.548.3

150 м

2.549

Какое максимальное число
сторон допускается в висячих
теодолитных ходах на
незастроенной территории?

2.549.1

3

2.549.2

1

2.549.3

4

2.550

Могут ли углы в теодолитных
ходах измеряться одним
полуприемом?

2.550.1

Нет

2.550.2

Да

2.551

С какой точностью производится 2.551.1
центрирование теодолитов и
марок в теодолитных ходах?

2 мм

2.551.2

5 мм

2.551.3

3 мм

2.552

Какие ограничения
2.552.1
накладываются на значения углов
между направлениями на
определяемой точке при прямой
засечке?

Не должны быть менее 30
градусов и более 150 градусов

2.552.2

Не должны быть менее 20
градусов и более 160 градусов

2.552.3

Не должны быть менее 20
градусов и более 150 градусов

2.553

Со скольких пунктов опорной
сети производится определение
точек прямой засечкой?

С двух

2.553.2

С одного

2.553.3

С трех

2.554

Сколько исходных пунктов
2.554.1
должно быть для определения
точек обратной засечкой при
условии, что определяемая точка
не находится около окружности,
проходящей через любые три
исходных пункта?

Один

2.554.2

Два

2.554.3

Четыре

2.555

Относится ли подготовка и
2.555.1
анализ координат и высот
исходных пунктов с целью
установления их достоверности и
точности к видам работ, которые
включает математическая
обработка геодезических
измерений?

Да

2.555.2

Нет

2.556

Относится ли подготовка
2.556.1
информации для уравнивания и
уравнивание сетей к видам работ,
которые включает
математическая обработка
геодезических измерений?

Нет

2.556.2

Да

2.557

Каким методом производится
2.557.1
уравнивание триангуляции 1-го и
2-го разрядов, создаваемой в
городах?

Раздельное уравнивание
дирекционных углов, абсцисс и
ординат

2.557.2

По методу наименьших
квадратов

2.553.1

2.558

Допускается ли раздельное
уравнивание дирекционных
углов, абсцисс и ординат
геодезических построений,
создаваемых в сельских
населенных пунктах?

2.558.1

Нет

2.558.2

Да

2.559

Допускается ли уравнивать
упрощенным способом
(раздельное уравнивание
дирекционных углов, абсцисс и
ординат) теодолитные ходы?

2.559.1

Не допускается

2.559.2

Допускается

2.560

Входит ли алфавитный указатель 2.560.1
пунктов в каталог координат и
высот пунктов полигонометрии?

Да

2.560.2

Нет

2.561

Как располагаются пункты
триангуляции в каталоге
координат и высот пунктов?

2.561.1

По убывающим ординатам

2.561.2

По убывающим абсциссам

2.561.3

По алфавиту

2.562

С какой точностью помещаются
в каталог координат и высот
пунктов координаты пунктов
съемочной сети?

2.562.1

До 0,1 м

2.562.2

До 0,01 м

2.562.3

До 0,001 м

2.563

Какая максимальная длина хода
может быть при
тахеометрической съемке
масштаба 1:2000?

2.563.1

600 м

2.563.2

300 м

2.563.3

1200 м

2.564

Какая максимальная длина хода
может быть при
тахеометрической съемке
масштаба 1:500?

2.564.1

200 м

2.564.2

600 м

2.564.3

300 м

2.565

Какое максимальное число линий 2.565.1
в ходе может быть при
тахеометрической съемке
масштаба 1:1000?

Три

2.565.2

Шесть

2.565.3

Девять

2.566

Какое максимальное число линий 2.566.1
в ходе может быть при
тахеометрической съемке
масштаба 1:2000?

Девять

2.566.2

Пять

2.566.3

Шесть

2.567

Как должны измеряться углы в
тахеометрических ходах?

Способом круговых приемов

2.567.2

Способом повторений

2.567.3

Одним полным приемом

2.568

Какова величина предельной
2.568.1
погрешности в положении
контуров с четкими очертаниями
относительно точек съемочного
обоснования на плане
застроенной части населенного
пункта?

0,6 мм

2.568.2

0,5 мм

2.568.3

1,0 мм

2.569

Какова величина предельной
погрешности взаимного
положения близлежащих
контуров на плане застроенной
части населенного пункта?

2.569.1

0,4 мм

2.569.2

1,0 мм

2.569.3

0,6 мм

2.570

Как измеряются углы при
полярном способе
топографической съемки?

2.570.1

Полным приемом

2.570.2

При одном положении круга

2.570.3

Способом повторений

2.571

Должны ли измеряться
расстояния между углами
соседних зданий и строений при
обмере строений?

2.571.1

Да

2.571.2

Нет

2.572

Может ли перерисовываться
2.572.1
абрис для включения в
технический отчет о результатах
выполнения горизонтальной
съемки?

Да

2.572.2

Нет

2.573

В какую очередь по материалам 2.573.1
топографической съемки наносят
на план контуры, определенные с
висячих ходов?

В последнюю очередь

2.573.2

В первую очередь

2.573.3

Перед нанесением застройки
проездов

2.574

Каким образом проверяется план, 2.574.1
составленный по материалам
топографической съемки?

План контролируется в процессе 2.574.2
составления по контрольным
промерам, произведенным при
съемке

План подлежит проверке на
местности путем сравнения с
натурой и проведения
контрольных измерений

2.574.3

Определяются высоты не менее
чем двух контрольных пикетов,
которые находятся в полосе
перекрытий и могут быть
получены с другой станции

2.567.1

2.575

Какую величину не должны
2.575.1
превышать расхождения между
расстояниями, взятыми с плана и
полученными при контрольных
промерах, при проверке на
местности построенного
топографического плана

0,1 мм в масштабе плана

2.575.2

0,2 мм в масштабе плана

2.602

Что такое геодезическая
2.602.1
производственная деятельность?

Научная, техническая,
производственная и
управленческая деятельность в
области геодезии

2.602.2

Вид геодезической деятельности, 2.602.3
основное содержание которой
составляют геодезические
процессы

Область отношений,
возникающих в процессе
научной, технической и
производственной деятельности
по определению координат точек
земной поверхности и их
изменений во времени

2.603

Что такое картографическая
2.603.1
производственная деятельность?

Вид картографической
2.603.2
деятельности, основное
содержание которой составляют
картосоставительские,
картоиздательские процессы

Область отношений,
2.603.3
возникающих в процессе
научной, технической и
производственной деятельности
по изучению, созданию и
использованию
картографических произведений,
главной частью которых
являются картографические
изображения

Научная, техническая,
производственная и
управленческая деятельность в
области картографии

2.604

Какой контроль работ
2.604.1
предусматривает схема контроля
и приемки работ, принятая в
геодезической и
картографической деятельности?

Непрерывный

Периодический

2.604.3

Контроль отдельных операций

2.605

Какую приемку работ
2.605.1
предусматривает схема контроля
и приемки работ, принятая в
геодезической и
картографической деятельности?

Выборочно по отдельным
2.605.2
звеньям структуры предприятия,
определенным отделом
технического контроля

Последовательно по всем
звеньям структуры предприятия
от исполнителя до отдела
технического контроля

2.605.3

Контроль отдельных операций

2.606

Могут ли представители
заказчика проводить контроль в
подразделении, выполняющем
геодезические работы?

Да

2.606.2

Нет

2.607

Кем выполняются технические
2.607.1
операции, связанные с контролем
подразделения, выполняющего
геодезические работы?

Руководителем подразделения

2.607.2

Персоналом подразделения,
выполняющего геодезические
работы

2.607.3

Контролирующим лицом

2.608

Сколько экземпляров акта
контроля полевых работ
составляют при полевом
контроле геодезических и
топографических работ?

2.608.1

Три

2.608.2

Два

2.608.3

Четыре

2.609

Сколько экземпляров акта
контроля полевых работ
составляют при полевом
контроле специальных
геодезических и
топографических работ?

2.609.1

Четыре

2.609.2

Три

2.609.3

Два

2.614

Что из перечисленного не
относится к методам контроля
камеральных картографических
работ?

2.614.1

Независимое исполнение работ
"во вторую руку"

2.614.2

Входной контроль поступающих 2.614.3
данных, оборудования или
комплектующих изделий

2.617

Допускается ли оформлять
межевой план в виде одного
документа в случае, если
одновременно уточняется
местоположение границ
нескольких смежных земельных
участков, в том числе в связи с
исправлением ошибки в
местоположении их границ?

2.617.1

Да

2.617.2

Нет

2.618

В какой раздел межевого плана
включаются сведения о ранее
учтенном земельном участке, в
местоположении границы
которого выявлена ошибка
территориального
землеустройства?

2.618.1

«Сведения об измененных
2.618.2
земельных участках и их частях»

«Сведения о выполненных
измерениях и расчетах»

2.618.3

«Сведения об уточняемых
земельных участках и их частях»

2.619

Включение каких разделов
2.619.1
необходимо в состав межевого
плана по уточнению границ ранее
учтенного земельного участка, в
местоположении границы
которого выявлена ошибка
территориального
землеустройства?

Договор подряда

Заключение кадастрового
инженера, обосновывающее
вывод о наличии ошибки в
местоположении границы ранее
учтенного земельного участка

2.619.3

Решение суда

2.606.1

2.604.2

2.619.2

2.575.3

0,4 мм в масштабе плана

Метрологический контроль

2.620

Включение каких разделов
2.620.1
необходимо в состав межевого
плана по уточнению границ ранее
учтенного земельного участка, в
местоположении границы
которого выявлена ошибка
территориального
землеустройства?

Акт согласования
местоположения границы ранее
учтенного земельного участка, в
местоположении границы
которого выявлена ошибка

2.620.3

Решение правообладателя такого
земельного участка

2.621

В каком виде сведения о
2.621.1
правильном местоположении
границы ранее учтенного
земельного участка включаются в
межевой план для исправления
ошибки территориального
землеустройства?

В виде дополнительных сведений 2.621.2
в раздел «Заключение
кадастрового инженера»

В виде раздела "Дополнительные 2.621.3
сведения"

В виде дополнительных сведений
о местоположении такой
границы в раздел «Сведения об
уточняемых земельных участках
и их частях»

2.624

Можно ли внести в
2.624.1
государственный кадастр
недвижимости исправленные
сведения о местоположении
границы смежного с объектом
кадастровых работ ранее
учтенного земельного участка на
основании заявления о
постановке на государственный
кадастровый учет земельного
участка - объекта кадастровых
работ?

Да

2.624.2

Нет

2.627

Продолжите предложение."В
целях совершенствования
геодезических и кадастровых
работ приборы и оборудование,
используемые при проведении
геодезических и кадастровых
работ, подлежат оснащению…"

2.627.1

аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS

2.627.2

аппаратами (приборами)
телемеханики

2.627.3

системами безопасности

2.628

На какой основе российским и
иностранным потребителям
предоставляется доступ к
гражданским навигационным
сигналам глобальной
навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС?

2.628.1

На безвозмездной основе
российским и иностранным
потребителям

2.628.2

На безвозмездной основе –
российским потребителям, за
плату – иностранным
потребителям

2.628.3

За плату

2.629

Установлены ли ограничения для 2.629.1
российских и иностранных
потребителей при
предоставлении доступа к
гражданским навигационным
сигналам глобальной
навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС?

Да

2.629.2

Нет

2.630

С использованием каких
сигналов должна
функционировать аппаратура
спутниковой навигации,
приобретаемая для нужд
федеральных органов
исполнительной власти и
подведомственных им
организаций для обеспечения
безопасности Российской
Федерации?

2.630.1

С использованием сигналов
системы ГЛОНАСС

2.630.2

С использованием сигналов всех 2.630.3
имеющихся в мире глобальных
навигационных спутниковых
систем

С использованием сигналов
системы Galileo

2.632

В каких из перечисленных
случаев местоположение границ
земельных участков подлежит
обязательному согласованию?

2.632.1

В результате выдела из ранее
учтенного земельного участка
образовано несколько новых
земельных участков

2.632.2

Уточнено местоположение
границ земельного участка, в
отношении которого
выполнялись соответствующие
кадастровые работы

2.632.3

Путем раздела земельного
участка, сведения о котором не
внесены в государственный
кадастр недвижимости,
образовано несколько новых
земельных участков

2.633

В каких из перечисленных
случаев местоположение границ
земельных участков подлежит
обязательному согласованию?

2.633.1

Путем раздела земельного
участка, сведения о котором не
внесены в государственный
кадастр недвижимости,
образовано несколько новых
земельных участков

2.633.2

В результате выдела из ранее
учтенного земельного участка
образовано несколько новых
земельных участков

2.633.3

Уточнено местоположение
границ смежных земельных
участков, сведения о которых
внесены в государственный
кадастр недвижимости

2.634

В какой срок должно быть
вручено, направлено или
опубликовано
извещение о проведении
собрания заинтересованных лиц
о согласовании
местоположения границ
земельного участка?

2.634.1

Не менее чем за тридцать
2.634.2
рабочих дней до дня проведения
данного собрания

2.620.2

Мировое соглашение

Не менее чем за тридцать дней до 2.634.3
дня проведения данного
собрания

Не более чем за тридцать дней до
дня проведения данного
собрания

2.635

Указанный в извещении срок для 2.635.1
направления заинтересованными
лицами требований о проведении
согласования местоположения
границ с установлением таких
границ на местности после
ознакомления с проектом
межевого плана не может быть…

Более чем 15 дней со дня
получения заинтересованным
лицом соответствующего
извещения

2.635.2

Менее чем 15 дней со дня
получения заинтересованным
лицом соответствующего
извещения

2.635.3

Менее чем 15 рабочих дней со
дня получения заинтересованным
лицом соответствующего
извещения

2.636

Применяются ли положения
2.636.1
статьи 39 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости" о порядке
извещения заинтересованных лиц
при проведении согласования
местоположения границ
земельных участков в
индивидуальном порядке?

Да

2.636.2

Нет

2.637

Какие действия обязан
2.637.1
выполнить кадастровый инженер
при проведении согласования
местоположения границ в случае
согласования местоположения
границ с их установлением на
местности?

Обеспечить возможность
устойчивого управления
земельными участками

2.637.2

Проверить полномочия
заинтересованных лиц или их
представителей

2.637.3

Ознакомить с нормативноправовыми документами в сфере
государственного кадастра
недвижимости

2.638

Какие действия обязан
2.638.1
выполнить кадастровый инженер
при проведении согласования
местоположения границ в случае
согласования местоположения
границ с их установлением на
местности?

Обеспечить проход к
характерным точкам границ
земельных участков

2.638.2

Обеспечить заинтересованным
лицам или их представителям
возможность ознакомления с
соответствующим проектом
межевого плана и дать
необходимые разъяснения
относительно его содержания

2.638.3

Закрепить характерные точки
границ долговременными
межевыми знаками

2.639

Какие действия обязан
2.639.1
выполнить кадастровый инженер
при проведении согласования
местоположения границ в случае
согласования местоположения
границ с их установлением на
местности?

Предъявить документ,
удостоверяющий личность

2.639.2

Указать заинтересованным лицам 2.639.3
или их представителям
подлежащее согласованию
местоположение границ
земельных участков на местности

Обеспечить проход к
характерным точкам границ
земельных участков

2.640

В чьи обязанности входит
2.640.1
проверка полномочий
заинтересованных лиц или их
представителей при проведении
согласования местоположения
границ?

Кадастрового инженера

2.640.2

Представителей органов
местного самоуправления

2.640.3

Нотариуса

2.641

В каком случае собственники
смежных земельных участков
могут не предъявлять
кадастровому инженеру
документы, подтверждающие
права заинтересованных лиц на
соответствующие земельные
участки

2.641.1

Если земельные участки,
2.641.2
местоположение которых
согласовывается, входят в состав
земель сельскохозяйственного
назначения и находятся в
собственности более чем пяти
лиц

Если сведения о
зарегистрированном праве
заинтересованного лица на
соответствующий земельный
участок содержатся в
государственном кадастре
недвижимости

2.641.3

Если они узнали о проведении
собрания заинтересованных лиц
через объявление в газете

2.642

Продолжите предложение. "При
согласовании местоположения
границ земельного участка
заинтересованное лицо не
вправе…"

2.642.1

согласовывать местоположение
границ на безвозмездной основе

2.642.2

обращаться в суд

2.642.3

представлять возражения
относительно местоположения
частей границ, не являющихся
одновременно частями границ
принадлежащего ему земельного
участка

2.643

Продолжите предложение. "При
согласовании местоположения
границ земельного участка
заинтересованное лицо не
вправе…"

2.643.1

обращаться в органы местного
самоуправления

2.643.2

представлять возражения о
местоположении характерных
точек границ принадлежащего
ему земельного участка

2.643.3

согласовывать местоположение
границ на возмездной основе

2.644

Продолжите предложение.
"Предметом согласования
местоположения границ
земельных участков с
заинтересованным лицом при
выполнении кадастровых работ
является…"

2.644.1

закрепление характерных точек 2.644.2
границы земельного участка на
местности межевыми знаками по
желанию заказчика кадастровых
работ

определение местоположения
границы такого земельного
участка, одновременно
являющейся границей другого
принадлежащего этому
заинтересованному лицу
земельного участка.

2.644.3

описание характерных точек
границы их плоскими
прямоугольными координатами,
вычисленными в системе
координат, принятой для ведения
государственного кадастра
недвижимости

2.645

Проводится ли согласование
местоположения границ
земельных участков с
гражданами, обладающими
смежными земельными
участками на праве
собственности?

2.645.1

Да

Нет

2.645.2

2.646

Проводится ли согласование
2.646.1
местоположения границ
земельных участков с
гражданами, которым смежные
земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности,
предоставлены в пожизненное
наследуемое владение?

Да

2.646.2

Нет

2.647

Проводится ли согласование
2.647.1
местоположения границ
земельных участков с
гражданами, которым смежные
земельные участки, находящиеся
в государственной
собственности, предоставлены в
постоянное (бессрочное)
пользование?

Нет

2.647.2

Да

2.648

Проводится ли согласование
2.648.1
местоположения границ
земельных участков с закрытым
акционерным обществом,
которому смежные земельные
участки, находящиеся в
государственной собственности,
предоставлены в постоянное
(бессрочное) пользование?

Нет

2.648.2

Да

2.649

Проводится ли согласование
2.649.1
местоположения границ
земельных участков с
гражданами, которым смежные
земельные участки, находящиеся
в государственной
собственности, предоставлены в
аренду, и соответствующий
договор аренды заключен на
пятнадцать лет?

Нет

2.649.2

Да

2.650

Проводится ли согласование
2.650.1
местоположения границ
земельных участков с
гражданами, которым смежные
земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности,
предоставлены в аренду, и
соответствующий договор
аренды заключен на десять лет?

Да

2.650.2

Нет

2.651

Проводится ли согласование
2.651.1
местоположения границ
земельных участков с
гражданами, которым смежные
земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности,
предоставлены в аренду, и
соответствующий договор
аренды заключен на один год?

Нет

2.651.2

Да

2.652

Проводится ли согласование
2.652.1
местоположения границ
земельных участков с
гражданами, которым смежные
земельные участки, находящиеся
в государственной
собственности, предоставлены в
аренду, и соответствующий
договор аренды заключен на три
года?

Нет

2.652.2

Да

2.653

Какой документ подтверждает
полномочия представителя
собственников помещений в
многоквартирном доме при
согласовании местоположения
границ земельного участка?

Акт органа местного
самоуправления

2.653.2

Решение общего собрания
собственников помещений в
таком многоквартирном доме

2.654

Какие документы подтверждают 2.654.1
полномочия представителя
садоводческого некоммерческого
товарищества при согласовании
местоположения границ
земельного участка?

Устав садоводческого
некоммерческого товарищества

2.654.2

Решение общего собрания членов 2.654.3
садоводческого некоммерческого
товарищества или собрания
уполномоченных данного
некоммерческого объединения

2.653.1

2.653.3

Свидетельство о государственной
регистрации права собственности
на помещение в таком
многоквартирном доме

Доверенность, выданная
председателем садоводческого
некоммерческого товарищества

2.655

Какие документы подтверждают 2.655.1
полномочия представителя
собственников долей в праве
общей собственности на
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения при согласовании
местоположения границ
земельного участка?

Свидетельство о праве
собственности на долю

Решение общего собрания
собственников таких долей

2.655.3

Акт органа местного
самоуправления

2.656

Кто может быть инициатором
2.656.1
проведения согласования
местоположения границ
земельных участков с
установлением их на местности?

Заказчик кадастровых работ или 2.656.2
заинтересованное лицо

Орган местного самоуправления

2.656.3

Кадастровый инженер

2.657

Каким образом проводится
согласование местоположения
границ лесных участков?

2.657.1

Без установления на местности
местоположения границ

2.657.2

С установлением на местности
местоположения границ

2.658

Каким образом проводится
2.658.1
согласование местоположения
границ земельных участков,
определенных посредством
указания на природные объекты,
сведения о которых содержатся в
государственном кадастре
недвижимости?

С установлением на местности
местоположения границ

2.658.2

Без установления на местности
местоположения границ

2.659

Каким образом проводится
2.659.1
согласование местоположения
границ земельных участков,
определенных посредством
указания на объекты
искусственного происхождения,
сведения о которых содержатся в
государственном кадастре
недвижимости?

Без установления на местности
местоположения границ

2.659.2

С установлением на местности
местоположения границ

2.661

Каким образом проводится
2.661.1
согласование местоположения
границ земельных участков в
составе земель особо охраняемых
природных территорий?

С установлением на местности
местоположения границ

2.661.2

Без установления на местности
местоположения границ

2.662

Каким образом проводится
2.662.1
согласование местоположения
границ земельных участков в
составе земель
сельскохозяйственного
назначения, предназначенных
для осуществления
традиционного
природопользования коренными
малочисленными народами
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации?

С установлением на местности
местоположения границ

2.662.2

Без установления на местности
местоположения границ

2.663

В каком печатном издании
2.663.1
подлежат опубликованию
извещения о проведении
собрания заинтересованных лиц
о согласовании местоположения
границ земельных участков?

Печатном издании, являющимся 2.663.2
источником опубликования
нормативных правовых актов
органов исполнительной власти
Российской Федерации

Печатном издании, являющемся 2.663.3
источником опубликования
муниципальных правовых актов,
иной официальной информации
соответствующего
муниципального образования

2.664

Указывается ли в извещении о
проведении собрания
заинтересованных
лиц о согласовании
местоположения границ
земельного участка порядок
ознакомления с проектом
межевого плана?

2.664.1

Да

2.664.2

Нет

2.665

В форме какого документа
кадастровым инженером
оформляется результат
согласования местоположения
границ?

2.665.1

Согласие на образование
земельных участков

2.665.2

Акт учета споров и разногласий
заинтересованных лиц

2.665.3

Акт согласования
местоположения границ

2.666

Кем оформляется акт
согласования местоположения
границ?

2.666.1

Органом местного
самоуправления

2.666.2

Заказчиком кадастровых работ
или его представителем

2.666.3

Кадастровым инженером

2.667

В каком случае местоположение
границ земельного участка
считается согласованным?

2.667.1

При наличии в межевом плане
акта согласования
местоположения границ вне
зависимости от наличия или
отсутствия в нем подписей
заинтересованных лиц

2.667.2

При наличии в акте согласования 2.667.3
местоположения границ личных
подписей всех заинтересованных
лиц или их представителей

2.655.2

Печатном издании, являющемся
источником опубликования
нормативных правовых актов
органов исполнительной власти
соответствующего субъекта
Российской Федерации

При наличии в межевом плане
заключения кадастрового
инженера, описывающего
процесс согласования

2.668

Считается ли согласованным
2.668.1
местоположение границ
земельного участка, если
надлежащим образом
извещенное заинтересованное
лицо или его представитель в
установленный срок не выразили
свое согласие посредством
заверения личной подписью акта
согласования местоположения
границ либо не представили свои
возражения в письменной форме
с их обоснованием?

Да

2.668.2

Нет

2.669

Считается ли согласованным
2.669.1
местоположение границ
земельного участка, если
надлежащим образом
извещенное заинтересованное
лицо или его представитель в
установленный срок представили
свои возражения в письменной
форме с их обоснованием?

Нет

2.669.2

Да

2.695

Как осуществляется
государственный учет
жилищного фонда?

2.695.1

В зависимости от его
2.695.2
принадлежности по инструкциям,
утвержденным ведомствами

По утвержденным субъектами
Российской Федерации
инструкциям и правилам

2.695.3

По единой для Российской
Федерации системе учета

2.696

Что является основной задачей
государственного учета
жилищного фонда в Российской
Федерации?

2.696.1

Получение информации о
2.696.2
местоположении,
количественном и качественном
составе, техническом состоянии,
уровне благоустройства,
стоимости объектов фонда и
изменении этих показателей

Сбор статистической
информации об объектах
жилищного фонда

2.696.3

Ведение реестра объектов
жилищного фонда

2.697

Подлежат ли служебные жилые
помещения государственному
учету в составе жилищного
фонда в РФ?

2.697.1

Нет

2.697.2

Да

2.698

Подлежат ли дома маневренного 2.698.1
фонда государственному учету в
составе жилищного фонда в РФ?

Да

2.698.2

Нет

2.699

Какой процесс составляет основу 2.699.1
государственного учета
жилищного фонда в Российской
Федерации?

Официальный статистический
учет

2.699.2

Технический учет

2.699.3

Техническая инвентаризация

2.700

Какие организации
осуществляют государственный
технический учет жилищного
фонда?

2.700.1

Организации технической
инвентаризации

2.700.2

Органы архитектуры и
градостроительства

2.700.3

Органы местного
самоуправления

2.701

Каким органом утверждаются
ставки на выполнение работ по
технической инвентаризации и
техническому учету объектов
жилищного фонда?

2.701.1

Органом исполнительной власти 2.701.2
субъектов Российской Федерации

Организацией технической
инвентаризации

2.701.3

Федеральным органом
исполнительной власти
Российской Федерации

2.702

Являются ли выписки и
выкопировки отдельных видов
информации из технического
паспорта самостоятельными
документами?

2.702.1

Нет

2.702.2

Да

2.703

Считаются ли действительными 2.703.1
технические паспорта,
регистрационные книги, иные
документы, составленные БТИ до
введения в действие Положения
о государственном учете
жилищного фонда в Российской
Федерации, утвержденного
Постановлением Правительства
РФ от 13.10.1997 г. № 1301?

Нет

2.703.2

Да

2.704

Чьей собственностью являются
архивы БТИ?

2.704.1

Организаций технической
инвентаризации

2.704.2

Федеральной, находящейся в
пользовании субъектов
Российской Федерации

2.704.3

Субъектов Российской
Федерации, находящейся в
пользовании БТИ

2.705

Допускается ли отчуждение
архивов БТИ?

2.705.1

Да

2.705.2

Нет

2.706

Измерение жилых помещений
2.706.1
при технической инвентаризации
производится с точностью до …

1м

2.706.2

1 см

2.706.3

0,1 см

2.707

Измерение жилых помещений
2.707.1
при технической инвентаризации
производится на высоте…

высоте, указанной заказчиком
работ

2.707.2

на уровне пола

2.707.3

1,10 - 1,30 м от пола

2.708

Какие размеры не проставляются 2.708.1
на поэтажных планах жилых
домов при проведении их
технической инвентаризации?

Размеры по наружному
периметру стен

2.708.2

Внутренние высоты

2.708.3

Размеры арок, колонн

2.709

Каким образом на поэтажном
плане, включаемом в состав
технического паспорта жилого
дома проставляется нумерация
комнат в помещении?

2.709.1

Нумерация отдельных комнат в
помещении наносится по ходу
часовой стрелки

2.709.2

Нумерация отдельных комнат в 2.709.3
помещении наносится начиная с
помещения расположенного в
левом верхнем углу плана

На поэтажном плане, около входа
в комнату проставляется
соответственно присвоенная ему
нумерация

2.711

При проведении технической
2.711.1
инвентаризации включается ли в
площадь жилого помещения
площадь, занятая отопительными
печами?

Включается, начиная с ширины
печей 1,6 м

2.711.2

Включается, при высоте печей 2
м и более

2.711.3

Не включается

2.712

При проведении технической
2.712.1
инвентаризации включается ли в
площадь жилого помещения
площадь ниш?

Включается, при высоте ниш 2 м 2.712.2
и более

Не включается

2.712.3

Включается, начиная с ширины
ниш 1,6 м;

2.713

Может ли технический этаж быть 2.713.1
расположен в средней части
здания?

Да

2.713.2

Нет

2.713.3

Да, но не выше третьего этажа

2.714

Как называется этаж при отметке 2.714.1
пола помещений ниже
планировочной отметки земли на
высоту не более половины
высоты помещений?

Этаж технический

2.714.2

Этаж цокольный

2.714.3

Этаж подвальный

2.715

Как называется этаж при отметке 2.715.1
пола помещений не ниже
планировочной отметки земли?

Этаж надземный

2.715.2

Этаж подвальный

2.715.3

Этаж мансардный

2.716

Как называется этаж в чердачном 2.716.1
пространстве, фасад которого
полностью или частично
образован поверхностью
(поверхностями) наклонной или
ломаной крыши, при этом линия
пересечения плоскости крыши и
фасада должна быть на высоте не
более 1,5 м от уровня пола этого
этажа?

Этаж цокольный

2.716.2

Этаж мансардный

2.716.3

Этаж технический

2.717

Как называется этаж при отметке 2.717.1
пола помещений ниже
планировочной отметки земли
более чем на половину высоты
помещения?

Этаж технический

2.717.2

Этаж подвальный

2.717.3

Этаж цокольный

2.718

При проведении технической
2.718.1
инвентаризации какими буквами
литеруются основные строения?

Заглавными буквами русского
алфавита А, Б, В и т.д.

2.718.2

Заглавными буквами русского
2.718.3
алфавита, с добавлением
цифрового значения их номера
по порядку описи: А1, А2 или Б4,
Б5 и т.д.

Заглавными буквами русского
алфавита А, Б, В и т.д. (кроме
использования литера Г)

2.720

При проведении технической
2.720.1
инвентаризации какими буквами
литеруются холодные
пристройки?

Заглавными буквами русского
2.720.2
алфавита, с добавлением
цифрового значения их номера
по порядку описи: А1, А2 или Б4,
Б5 и т.д.

Заглавными буквами русского
алфавита А, Б, В и т.д.

2.720.3

а1, а2 или б1, б2 и т.д.

2.722

Какой документ составляется с
нанесением всех имеющихся
зданий, сооружений и границ
видов угодий (двор, сад, огород,
зеленые насаждения и т.п.) при
измерениях в натуре земельного
участка?

2.722.1

Абрис

2.722.2

Чертеж

2.722.3

Схема

2.723

Съемку каких участков
разрешается производить
рулеткой при технической
инвентаризации объектов
жилищного фонда?

2.723.1

Простой конфигурации и малой
площади (до 0,5 га)

2.723.2

Незастроенных участков

2.723.3

Частных владений

2.724

Какие объекты не измеряются и
не заносятся в абрис при
технической инвентаризации
объектов жилищного фонда?

2.724.1

Строения временного характера

2.724.2

Строения служебного
назначения: сараи, конюшни,
навесы, ледники, погреба и др.

2.724.3

Основные здания и пристройки к
ним

2.725

Какие объекты не измеряются и
не заносятся в абрис при
технической инвентаризации
объектов жилищного фонда?

2.725.1

Строения переносные

2.725.2

Сооружения: ограды, заборы,
2.725.3
колодцы, мусорные ямы,
тротуары, замощения, фонтаны и
пр.

Строения служебного
назначения: сараи, конюшни,
навесы, ледники, погреба и др.

2.726

Кем осуществляется проверка
2.726.1
работ по технической
инвентаризации при проведении
учета жилищного фонда в
Российской Федерации?

Контролером

2.726.2

Заявителем

2.726.3

Судебным исполнителем

2.727

В каком масштабе составляется
абрис внутренних помещений
здания при технической
инвентаризации жилого фонда?

1:10000

2.727.2

1:100

2.727.3

Безмасштабно

2.728

В каких масштабах составляются 2.728.1
поэтажные планы здания при
технической инвентаризации
жилого фонда?

1:5000 и 1:10 000

2.728.2

1:100 и 1:200

2.728.3

1: 500 и 1:1000

2.729

Как называется потеря своих
первоначальных качеств
материалами, из которых
возведено здание?

Моральный износ

2.729.2

Физический износ

2.729.3

Экономический износ

2.731

Какую отметку должны
2.731.1
содержать документы,
утратившие значение в связи с
заменой их новыми при
проведении учета жилищного
фонда в Российской Федерации?

"Хранить вечно. Дата. Подпись." 2.731.2

"Подлежит уничтожению. Дата.
Подпись."

2.731.3

"Погашено. Дата. Подпись."

2.732

Сколько лет хранятся
статистические и алфавитные
карточки на снесенные здания
при погашении их с указанием
даты и основания погашения и
изъятия из действующей
картотеки?

2.732.1

Вечно

2.732.2

В течение трех лет

2.732.3

В течение десяти лет

2.733

Как называется «сделанный от
2.733.1
руки внемасштабный, но с
соблюдением пропорций, чертеж
с обозначением в нем данных,
необходимых для составления
плана»?

Схема

2.733.2

Абрис

2.733.3

План

2.734

Как называется «площадка,
2.734.1
занимающая верхнюю часть
объема помещения жилого дома,
предназначенная для увеличения
его площади, размещения
вспомогательных складских и
других помещений»?

Мансарда

2.734.2

Антресоль

2.734.3

Веранда

2.735

Как называется одно- или
двухэтажное здание,
предназначенное для
проживания, с общей кухней и
санитарным узлом, как правило,
деревянное, рассчитанное на
короткий срок службы 10 - 20
лет?

Барак

2.735.2

Веранда

2.735.3

Мансарда

2.736

Как называется помещение перед 2.736.1
входом во внутренние части
жилого дома, предназначенное
для приема и распределения
потоков посетителей?

Мансарда

2.736.2

Вестибюль

2.736.3

Веранда

2.737

Как называются постройки
вспомогательного,
хозяйственного назначения, к
которым относятся заборы,
ворота, выгребные ямы,
колодцы, дворовые покрытия и
т.п.?

Помещения

2.737.2

Ограждения

2.737.3

Дворовые сооружения

2.738

Как назывались ранее жилой дом 2.738.1
(дома) и обслуживающие его (их)
строения и сооружения,
находящиеся на обособленном
земельном участке?

Веранда

2.738.2

Домовладение

2.738.3

Мансарда

2.739

Как называется перекрытое и
2.739.1
огражденное в плане с трех
сторон помещение, открытое во
внешнее пространство, служащее
для отдыха в летнее время и
солнцезащиты?

Мансарда

2.739.2

Веранда

2.739.3

Лоджия

2.740

Как называется буквенное
2.740.1
обозначение зданий, строений и
сооружений в инвентаризационнотехнической документации?

Шифр

2.740.2

Литера

2.740.3

Код

2.727.1

2.729.1

2.735.1

2.737.1

2.741

Как называется надстройка,
2.741.1
возвышающаяся над общей
крышей жилого дома, которая по
площади меньше нижележащего
этажа?

Веранда

2.741.2

Мансарда

2.741.3

Мезонин

2.742

Как называется часть квартиры, 2.742.1
общежития, отделенная от
других помещений (комнат)
перегородками, предназначенная
для проживания, отдыха,
внеклассных занятий (в
общежитиях, детских домах и
т.д.)?

Жилая комната

2.742.2

Мансарда

2.742.3

Веранда

2.743

Как называется застекленное
неотапливаемое помещение,
пристроенное к зданию или
встроенное в него?

2.743.1

Мансарда

2.743.2

Нежилая комната

2.743.3

Веранда

2.744

Как называется часть помещения, 2.744.1
имеющая непосредственный
выход на лестницу, коридор
общего пользования и т.п.?

Мансарда

2.744.2

Прихожая (передняя)

2.744.3

Веранда

2.745

Как называется проходное
пространство между дверями,
служащее для защиты от
проникновения холодного
воздуха, дыма и запахов при
входе в здание, лестничную
клетку или другие помещения?

2.745.1

Веранда

2.745.2

Тамбур

2.745.3

Эркер

2.746

Как называется огражденная
2.746.1
открытая пристройка к зданию в
виде площадки для отдыха,
которая может иметь крышу,
размещается на земле или над
нижерасположенным этажом?

Терраса

2.746.2

Эркер

2.746.3

Веранда

2.747

Как называется выходящая из
2.747.1
плоскости фасада часть
помещения, частично или
полностью остекленная,
улучшающая его освещенность и
инсоляцию?

Эркер

2.747.2

Веранда

2.747.3

Терраса

2.764

Кем определяется состав
2.764.1
производственно технологического комплекса с
целью составления комплекта
документов по технической
инвентаризации имущественных
комплексов, составляющих
системы газоснабжения
Российской Федерации, а также
других объектов недвижимого
имущества, принадлежащих ОАО
«Газпром» и его дочерним
организациям?

Органом технической
инвентаризации

2.764.2

Кадастровым инженером

2.764.3

Правообладателем

2.765

На основании каких документов 2.765.1
проводится техническая
инвентаризация объектов газовой
отрасли?

Документов о государственной
регистрации прав на
производственнотехнологические комплексы

2.765.2

Градостроительной
документации

2.765.3

Исполнительной документации

2.766

На основании каких документов 2.766.1
проводится техническая
инвентаризация объектов газовой
отрасли?

Правоустанавливающей
документации

2.766.2

Выписок из государственного
земельного кадастра

2.766.3

Строительной документации

2.767

Что представляет собой
2.767.1
Технический паспорт
имущественного комплекса
объекта системы газоснабжения?

Систематизированный свод
2.767.2
документированных сведений,
получаемых в результате
технического учета всех объектов
недвижимого и движимого
имущества, составляющих
имущественный комплекс

Сброшюрованные в один
документ план размещения
здания, строения, сооружения, а
также промышленного
оборудования, расположенного
как внутри, так и вне здания и
сооружения, и экспликации к
плану, содержащие
характеристики этих объектов

2.767.3

Совокупность документов о
характеристиках недвижимого
имущества и используемого в
технологическом процессе
внутреннего и внешнего
производственного оборудования

2.768

Является ли группа зданий и
2.768.1
сооружений, включающая в себя
используемые в
производственном процессе
оборудование, установки и
устройства, в границах
земельного участка, отведенного
для их размещения, единицей
технического учета при
технической инвентаризации
объектов системы
газоснабжения?

Нет

Да

2.768.2

2.769

Являются ли отдельно стоящие 2.769.1
элементы оборудования
единицами технического учета
при технической инвентаризации
объектов системы
газоснабжения?

Нет

2.769.2

Да

2.770

Являются ли кабели
2.770.1
передаточного устройства
единицами технического учета
при технической инвентаризации
объектов системы
газоснабжения?

Да

2.770.2

Нет

2.771

Что такое имущественный
2.771.1
производственный комплекс,
состоящий из технологически,
организационно и экономически
взаимосвязанных и
централизованно управляемых
производственных и иных
объектов, предназначенных для
добычи, транспортировки,
хранения, поставок газа?

Система отопления

2.771.2

Система теплоснабжения

2.772

Что является объектом
2.772.1
государственного технического
учета и технической
инвентаризации в соответствии с
Правилами проведения
государственного технического
учета и технической
инвентаризации комплекса
сооружений городской сети
кабельного телевидения?

Объекты недвижимости,
2.772.2
созданные или приспособленные
для размещения сооружений
городской сети кабельного
телевидения

Комплекс сооружений городской 2.772.3
сети кабельного телевидения,
объединенных целевым
назначением, организационно и
технологически
взаимосвязанных, выполняющих
единую производственную
функцию и/или расположенных
на обособленном земельном
участке

2.773

Подлежат ли государственному 2.773.1
техническому учету временные
или переносные строения и
сооружения, расположенные на
тех же земельных участках и
физически или функционально
связанные с составными
элементами (объектами)
комплекса сооружений городской
сети кабельного телевидения, в
порядке, установленном
Правилами проведения
государственного технического
учета и технической
инвентаризации комплекса
сооружений городской сети
кабельного телевидения?

Да

Нет

2.774

Что представляет собой План
расположения городской сети
кабельного телевидения?

2.774.1

Обзорную схему (ситуационный 2.774.2
план), позволяющую определить
местонахождение объекта
относительно других объектов
городской сети кабельного
телевидения

Обзорную схему (ситуационный 2.774.3
план), позволяющую определить
местонахождение объекта
относительно других объектов

План земельного участка с
нанесенными линиями кабельной
магистрали городской сети
кабельного телевидения

2.775

Что допускается применять в
качестве основы для Плана
расположения городской сети
кабельного телевидения?

2.775.1

Цифровой картографический фон 2.775.2
масштаба 1:25 000

Цифровой картографический фон 2.775.3
масштаба 1:10 000

Растровое картографическое
изображение масштаба 1:5 000

2.776

В каком масштабе
распечатывается План
расположения городской сети
кабельного телевидения?

2.776.1

1:25 000

2.776.2

1:2 000

2.776.3

1:10 000

2.777

Что такое "земельные участки,
2.777.1
прилегающие к
железнодорожным путям,
земельные участки,
предназначенные для
размещения железнодорожных
станций, водоотводных и
укрепительных устройств,
защитных полос лесов вдоль
железнодорожных путей, линий
связи, устройств
электроснабжения,
производственных и иных
зданий, строений, сооружений,
устройств и других объектов
железнодорожного транспорта"?

Земельный участок,
предназначенный для
осуществления перевозочного
процесса и обеспечения
функционирования
инфраструктуры
железнодорожного транспорта

2.777.2

Полоса отвода железных дорог

2.777.3

Железная дорога

2.773.2

2.771.3

Система газоснабжения

Совокупность разнородных
недвижимых вещей,
технологически образующих
единое целое

2.778

По какому принципу
2.778.1
заполняются Типовые формы
технической документации на
недвижимое имущество
железнодорожного транспорта по
сооружениям, включающим в
себя объекты, имеющие
линейную протяженность?

По видам сооружений

2.778.2

Отдельно по стационарным,
временным и переносным
строениям и сооружениям

2.778.3

По направлениям и участкам
пути, контактной сети, линий
связи в границах соответственно
дистанции пути, дистанции
электроснабжения, дистанции
сигнализации и связи

2.779

Какая из перечисленных
экспликаций не предусмотрена
Особым порядком подготовки
технической документации на
объекты недвижимости
железнодорожного транспорта,
вносимые в уставный капитал
ОАО "Российские железные
дороги" в качестве типовой
формы?

2.779.1

Экспликация зданий

2.779.2

Экспликация трубопроводов,
проводов и кабелей

2.779.3

Экспликация сооружений

2.780

Графы какой формы,
предусмотренной Особым
порядком подготовки
технической документации на
объекты недвижимости
железнодорожного транспорта,
вносимые в уставный капитал
ОАО "Российские железные
дороги", заполняются по
железнодорожным путям на
направлениях и участках пути?

2.780.1

Формы Б на сооружения

2.780.2

Формы Д на контактные сети и
линии передаточных устройств

2.780.3

Формы В на железнодорожные
пути, подъездные пути

2.781

Графы какой формы,
предусмотренной Особым
порядком подготовки
технической документации на
объекты недвижимости
железнодорожного транспорта,
вносимые в уставный капитал
ОАО "Российские железные
дороги", заполняются в
отношении искусственных
сооружений дистанции пути?

2.781.1

Формы Б в отношении
сооружений

2.781.2

Формы Д в отношении
контактных сетей и линий
передаточных устройств

2.781.3

Формы В в отношении
железнодорожных путей,
подъездных путей

2.782

Какая графа типовой формы В,
предусмотренной Особым
порядком подготовки
технической документации на
объекты недвижимости
железнодорожного транспорта,
вносимые в уставный капитал
ОАО "Российские железные
дороги", не заполняется в
отношении верхнего строения
железнодорожного пути?

2.782.1

Тип рельсов

2.782.2

Длина технических средств для
защиты путей от снега и песка

2.782.3

Наименование объекта

2.784

Какие графические материалы
2.784.1
прилагаются к типовым формам,
изготовленным в соответствии с
Особым порядком подготовки
технической документации на
объекты недвижимости
железнодорожного транспорта,
вносимые в уставный капитал
ОАО "Российские железные
дороги", в отношении зданий, не
входящих в состав объекта?

План земельного участка

2.784.2

Обзорная схема (ситуационный
план) и планы расположения
объектов

2.784.3

Поэтажный план здания

2.785

В каких масштабах
2.785.1
изготавливается план земельного
участка с расположенным на нем
зданием, в качестве приложения
к типовым формам в
соответствии с Особым
порядком подготовки
технической документации на
объекты недвижимости
железнодорожного транспорта,
вносимые в уставный капитал
ОАО "Российские железные
дороги"?

1:200 и 1:500

2.785.2

1:1000 и 1:2000

2.785.3

1:5000 и 1:10000

2.789

Что указывается в графе
"Наименование линейнокабельного сооружения связи"
при заполнении технического
паспорта линейно-кабельного
сооружения связи?

Наименование, присвоенное
организацией технической
инвентаризации

2.789.2

Наименование, присвоенное
специализированным органом

2.789.3

Полное наименование линейнокабельного сооружения связи по
данным правообладателя

2.789.1

2.790

Что указывается в графе "Адрес
(местоположение) линейнокабельного сооружения связи"
технического паспорта?

2.790.1

Адрес либо координаты
2.790.2
оконечных станций и трасса
прохождения линейнокабельного сооружения связи,
позволяющие однозначно
определить объект на территории
регистрационного округа
(регистрационных округов)

Адреса всех пунктов
прохождения трассы линейнокабельного сооружения связи

2.791

Какое из перечисленных
положений о признании жилых
помещений непригодными для
проживания является
действующим?

2.791.1

Положения о порядке признания 2.791.2
жилых домов (жилых
помещений) непригодными для
проживания, утвержденное
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4
сентября 2003 г. N 552

Положение о признании
помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным
для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу,
утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006
г. N 47

2.792

На жилые помещения,
2.792.1
находящиеся в каких формах
собственности, распространяется
Положение о признании
помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным
для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу,
утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006
г. N 47?

Действие Положения
2.792.2
распространяется на
находящиеся в эксплуатации
жилые помещения независимо от
формы собственности,
расположенные на территории
Российской Федерации

Действие настоящего Положения 2.792.3
распространяется на
находящиеся в эксплуатации
жилые помещения, находящиеся
только в собственности
Российской Федерации

Действие Положения
распространяется только на
находящиеся в эксплуатации
муниципальные жилые
помещения

2.793

В каком масштабе
2.793.1
вычерчивается инвентарный план
в результате геодезических и
замерочных работ, выполняемых
при технической инвентаризации
искусственных сооружений?

1: 200

2.793.2

1: 1000

2.793.3

1:500

2.794

В каком масштабе
2.794.1
вычерчиваются прилагаемые к
инвентарному плану чертежи
характерных разрезов, сечений и
фрагментов плана, полученных в
результате геодезических и
замерочных работ, выполняемых
при технической инвентаризации
искусственных сооружений?

1: 500

2.794.2

1: 100

2.794.3

1: 1000

2.798

Что такое жилое здание
секционного типа?

2.798.1

Здание, состоящее из одной или
нескольких секций, отделенных
друг от друга стенами без
проемов, с квартирами одной
секции, имеющими выход на
одну лестничную клетку
непосредственно или через
коридор

2.798.2

Здание, в котором все квартиры
секции имеют выходы через
общий коридор не менее чем на
две лестницы

2.798.3

Здание, в котором все квартиры
секции имеют выходы через
общую галерею не менее чем на
две лестницы

2.799

Что такое жилое здание
галерейного типа?

2.799.1

Здание, в котором все квартиры
этажа имеют выходы через
общую галерею не менее чем на
две лестницы

2.799.2

Здание, состоящее из одной или
нескольких секций, отделенных
друг от друга галереями

2.799.3

Здание, состоящее из двух
квартир и более, каждая из
которых через общую галерею
имеет непосредственно выход на
приквартирный участок

2.800

Что такое жилое здание
коридорного типа?

2.800.1

Здание, состоящее из двух
2.800.2
квартир и более, каждая из
которых через общий коридор
имеет непосредственно выход на
приквартирный участок

Здание, состоящее из одной или
нескольких секций, отделенных
друг от друга коридорами

2.800.3

Здание, в котором все квартиры
этажа имеют выходы через
общий коридор не менее чем на
две лестницы

2.802

Что такое этаж надземный?

2.802.1

Помещения с естественным
2.802.2
освещением, примыкающие к
коридору и приспособленные для
проживания

Этаж с отметкой пола
помещений не ниже
планировочной отметки земли

2.802.3

Этаж в чердачном пространстве,
фасад которого полностью или
частично образован
поверхностью (поверхностями)
наклонной, ломаной или
криволинейной крыши

2.803

Что такое этаж подвальный?

2.803.1

Этаж для размещения
2.803.2
инженерного оборудования
здания и прокладки
коммуникаций, расположенный в
нижней части здания

Этаж с отметкой пола
2.803.3
помещений ниже планировочной
отметки земли более чем на
половину высоты помещений

Этаж с отметкой пола
помещений ниже планировочной
отметки земли на высоту не
более половины высоты
помещений

2.804

Что такое этаж цокольный?

2.804.1

Этаж с отметкой пола
2.804.2
помещений ниже планировочной
отметки земли на высоту не
более половины высоты
помещений

Этаж с отметкой пола
2.804.3
помещений выше планировочной
отметки земли на высоту более
половины высоты помещений

Этаж для размещения
инженерного оборудования
здания и прокладки
коммуникаций, расположенный в
нижней части здания

2.790.3

Местоположение трассы по
наименованиям географических
объектов

2.805

Что такое этаж мансардный?

2.805.1

Этаж для размещения
2.805.2
инженерного оборудования
здания и прокладки
коммуникаций, расположенный в
верхней части здания

Этаж в чердачном пространстве, 2.805.3
фасад которого полностью или
частично образован
поверхностью (поверхностями)
наклонной, ломаной или
криволинейной крыши

Верхний надземный этаж здания

2.806

Выше какой высоты должно
быть междуэтажное
пространство, используемое
только для прокладки
коммуникаций, чтобы являться
этажом?

2.806.1

1,5 м

2.806.2

2,0 м

2.806.3

1,8 м

2.807

Включается ли площадь,
занимаемая печью, в том числе
печью с камином, которые
входят в отопительную систему
здания, а не являются
декоративными, в площадь
помещений?

2.807.1

Да

2.807.2

Нет

2.808

По каким размерам
2.808.1
определяются площади открытых
помещений (балконов, лоджий,
террас)?

По их размерам, измеряемым по 2.808.2
внутреннему контуру (между
стеной здания и ограждением)
открытого помещения без учета
площади, занятой ограждением

По их размерам, измеряемым по
внешнему контуру (ограждению)
открытого помещения с учетом
площади, занятой ограждением

2.810

Что такое этаж?

2.810.1

Пространство, расположенное в
верхней, средней или нижней
части дома, для размещения
жилых, технических или
производственных помещений

2.810.2

Часть дома между отметками
(поверхностями) пола и потолка

2.810.3

Часть дома между верхом
перекрытия или пола по грунту и
верхом расположенного над ним
перекрытия

2.811

Что такое первый этаж?

2.811.1

Нижний надземный этаж дома

2.811.2

Часть дома между отметками
(поверхностями) пола и потолка

2.811.3

Этаж с отметкой пола
помещений ниже планировочной
отметки земли на всю высоту
помещений

2.812

Что такое помещение?

2.812.1

Пространство вокруг дома

2.812.2

Комната, кабинет или кабина,
которые по действующим
нормам возможно оборудовать
для жилых, гигиенических,
производственных,
общественных и иных целей

2.812.3

Часть объема здания или
сооружения, имеющая
определенное назначение и
ограниченная строительными
конструкциями

2.813

Что такое помещения
общественного назначения?

2.813.1

Комната, кабинет или кабина,
2.813.2
которые по действующим
нормам возможно оборудовать
для общественных и иных целей

Помещение с открываемыми
окнами (проемами), в котором
осуществляется
самообслуживание или
обслуживание посетителя
персоналом учреждения
(предприятия)

2.813.3

Встроенные в жилой дом или
пристроенные к нему помещения,
предназначенные для
индивидуальной
предпринимательской и другой
общественной деятельности
проживающих в доме людей

2.815

Что такое подполье?

2.815.1

Пространство, предназначенное 2.815.2
для преграждения или стеснения
русла водотока или изменения
условий стока подземных вод

Предназначенное для
размещения трубопроводов
инженерных систем
пространство между
перекрытием первого или
цокольного этажа и
поверхностью грунта

2.815.3

Открытое пространство под
зданием между поверхностью
грунта и перекрытием первого
надземного этажа

2.816

Как определяется полезная
2.816.1
площадь общественного здания?

Как сумма площадей всех этажей, 2.816.2
за исключением технических,
мансардного, цокольного и
подвального

Как сумма площадей всех этажей, 2.816.3
включая технические,
мансардный, цокольный и
подвальный

Как сумма площадей всех
размещаемых в нем помещений,
а также балконов и антресолей в
залах, фойе и т.п., за
исключением лестничных клеток,
лифтовых шахт, внутренних
открытых лестниц и пандусов

2.817

Как определяется площадь
застройки общественного
здания?

Как площадь ортогональной
2.817.2
проекции на горизонтальную
плоскость первого наземного или
надземного этажа здания,
включая выступающие части

Как площадь горизонтального
сечения по внешнему обводу
здания на уровне цоколя,
включая выступающие части

Как сумма площадей всех
размещаемых помещений
первого надземного или
наземного этажа, включая
балконы и антресоли в залах и
фойе, лестничные клетки,
лифтовые шахты, внутренние
открытые лестницы и пандусы

2.818

Как определяется общая
2.818.1
площадь общественного здания?

Как сумма площадей всех
надземных этажей

2.818.2

Как сумма площадей всех этажей, 2.818.3
включая технические,
мансардный, цокольный

Как сумма площадей всех этажей,
исключая технические,
цокольный, подвальный,
мансардный

2.819

Включается ли площадь
балконов и антресолей в залах,
фойе в общую площадь здания?

Нет

2.819.2

Да

2.819.3

Только, если их высота более 2 м

2.820

Как называется помещение перед 2.820.1
входами в лифты?

Тамбур

2.820.2

Лифтовой холл

2.820.3

Коридор

2.817.1

2.819.1

2.817.3

2.821

Как определяется общая площадь 2.821.1
производственного здания?

Как сумма площадей всех этажей, 2.821.2
включая технические,
мансардный, цокольный и
подвальные

Как сумма площадей всех этажей, 2.821.3
измеренных в пределах
внутренних поверхностей
наружных стен (или осей крайних
колонн, где нет наружных стен),
тоннелей, внутренних площадок,
антресолей, всех ярусов
внутренних этажерок, рамп,
галерей и переходов в другие
здания

2.822

Включаются ли в общую
площадь производственного
здания площади площадок для
обслуживания подкрановых
путей?

2.822.1

Нет

2.822.2

Да

2.823

Включаются ли в общую
площадь производственного
здания площади площадок для
обслуживания кранов,
конвейеров?

2.823.1

Нет

2.823.2

Да

2.824

Включаются ли в общую
площадь производственного
здания площади площадок для
обслуживания подкрановых
путей, кранов, конвейеров,
монорельсов и светильников?

2.824.1

Нет

2.824.2

Да

2.825

Включаются ли в общую
площадь производственного
здания площади антресолей и
рамп?

2.825.1

Нет

2.825.2

Да

2.826

Включаются ли в общую
площадь производственного
здания площади тоннелей и
галерей?

2.826.1

Да

2.826.2

Нет

2.827

Включаются ли в общую
площадь производственного
здания площади переходов в
другие здания?

2.827.1

Да

2.827.2

Нет

2.828

Каким образом следует включать 2.828.1
в общую площадь
производственного здания
площадь помещений,
занимающих по высоте два этажа
и более в пределах
многоэтажного здания
(двухсветных и многосветных)?

Следует включать в общую
площадь в пределах первого и
последнего этажа

2.828.2

Следует включать в общую
2.828.3
площадь в пределах одного этажа

Следует включать в общую
площадь в пределах всех этажей

2.832

Что такое антресоль
производственного здания?

Часть здания, размещенная в
пределах одно- или многоэтажного здания или его части,
выделенная ограждающими
конструкциями

2.832.2

Площадка внутри здания, на
которой размещены помещения
различного назначения
(производственные,
административно-бытовые или
для инженерного оборудования)

2.832.3

Часть здания, размещенная в
пределах одноэтажного здания
по всей его высоте и ширине

2.833

Что такое вставка в одноэтажном 2.833.1
производственном здании?

Двух- или многоэтажная часть
2.833.2
здания, размещенная в пределах
одноэтажного здания по всей его
высоте и ширине, выделенная
ограждающими конструкциями

Одноярусное сооружение,
размещенное в здании или вне
его

2.833.3

Площадка внутри здания, на
которой размещены помещения
различного назначения
(производственные,
административно-бытовые или
для инженерного оборудования)

2.834

Что такое площадка
производственного здания?

2.834.1

Одноярусное сооружение (без
2.834.2
стен), размещенное в здании или
вне его, опирающееся на
самостоятельные опоры,
конструкции здания или
оборудования и предназначенное
для установки, обслуживания или
ремонта оборудования

Площадка внутри здания, на
которой размещены помещения
различного назначения
(производственные,
административно-бытовые или
для инженерного оборудования)

2.834.3

Двух- или многоэтажная часть
здания, размещенная в пределах
одноэтажного здания по всей его
высоте и ширине, выделенная
ограждающими конструкциями

2.835

Что такое этажерка
производственного здания?

2.835.1

Площадка внутри здания, на
которой размещены помещения
различного назначения
(производственные,
административно-бытовые или
для инженерного оборудования)

2.835.2

Двух- или многоэтажная часть
2.835.3
здания, размещенная в пределах
одноэтажного здания по всей его
высоте и ширине, выделенная
ограждающими конструкциями

Многоярусное каркасное
сооружение (без стен), свободно
стоящее в здании или вне его и
предназначенное для размещения
и обслуживания
технологического и прочего
оборудования

2.836

За внесение каких сведений в
2.836.1
межевой план, акт согласования
местоположения границ
земельных участков, технический
план или акт обследования,
лицом, осуществляющим
кадастровую деятельность,
влечет административную
ответственность?

Предварительных

2.836.2

Порочащих честь и достоинство

Заведомо ложных

2.832.1

2.836.3

Как сумма площадей всех этажей,
за исключением технических,
мансардного, цокольного и
подвального

2.837

Внесение лицом,
2.837.1
осуществляющим кадастровую
деятельность, заведомо ложных
сведений в межевой план, акт
согласования местоположения
границ земельных участков,
технический план или акт
обследования, если это действие
не содержит уголовно
наказуемого деяния, - влечет..

предупреждение

2.837.2

административный арест

2.837.3

наложение административного
штрафа или дисквалификацию

2.839

Кто вправе рассматривать дела
об административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 14.35
Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях?

2.839.1

Прокурор

2.839.2

Судья

2.839.3

Должностное лицо

2.840

О возбуждении дела об
административном
правонарушении в сфере
кадастровой деятельности,
прокурором выносится
(выберите правильный ответ)…

2.840.1

определение

2.840.2

решение

2.840.3

постановление

2.841

В какой срок может быть подана 2.841.1
жалоба на постановление по делу
об административном
правонарушении в сфере
кадастровой деятельности?

В течение месяца со дня
вручения или получения копии
постановления.

2.841.2

В течение пятнадцати суток со
дня вручения или получения
копии постановления.

2.841.3

В течение десяти суток со дня
вручения или получения копии
постановления.

2.842

Назовите предельный срок
2.842.1
дисквалификации лица,
осуществляющего кадастровую
деятельность, внесшего заведомо
ложные сведения в межевой
план, если это действие не
содержит уголовно наказуемого
деяния?

до одного года

2.842.2

до трех лет

2.842.3

до пяти лет

2.843

Какой вид наказания
2.843.1
предусматривает статья 14.35
Кодекса об административных
правонарушениях за внесение
лицом, осуществляющим
кадастровую деятельность,
заведомо ложных сведений в акт
согласования местоположения
границ земельных участков, если
это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния?

Предупреждение или лишение
права занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью

2.843.2

Наложение административного
штрафа или дисквалификацию

2.843.3

Административный арест или
обязательные работы

2.845

Какие виды наказаний для
2.845.1
должностных лиц в соответствии
с Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях влечет
нарушение установленного
законом порядка сбора,
хранения, использования или
распространения информации о
гражданах (персональных
данных)?

Предупреждение или наложение
административного штрафа на
должностных лиц

2.845.2

Дисквалификация или
обязательные работы

2.845.3

Административный арест или
лишение права занимать
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью

2.846

Обработка персональных данных 2.846.1
может осуществляться…

с согласия органов учета
персональных данных

2.846.2

без согласия субъектов
персональных данных для
защиты их коммерческих и
профессиональных интересов

2.846.3

с согласия субъектов
персональных данных, за
исключением случаев,
предусмотренных действующим
законодательством

2.847

За совершение дисциплинарного 2.847.1
проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение
работником по его вине
возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель
имеет право применить
следующие дисциплинарные
взыскания:

1) строгий выговор;
2) обязать исправить
допущенные ошибки;
3) увольнение по
соответствующим основаниям

2.847.2

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по
соответствующим основаниям

2.847.3

1) замечание;
2) лишение премии;
3) перевод на нижеоплачиваемую
должность

2.848

Любая информация, относящаяся 2.848.1
к определенному или
определяемому на основании
такой информации физическому
лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его
фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное,
имущественное положение,
образование, профессия, доходы,
другая информация -это ...

фискальные данные

2.848.2

персональные данные

2.848.3

аутентификационные данные

2.849

Какой вид наказания для
2.849.1
юридических лиц в соответствии
с Кодексом об
административных
правонарушениях РФ влечет
нарушение установленного
законом порядка сбора,
хранения, использования или
распространения информации о
гражданах (персональных
данных)?

Предупреждение или наложение
административного штрафа

2.849.2

Ответственность не
предусмотрена

2.849.3

Отстранение от должности
руководителя организации

2.850

Разглашение информации, доступ 2.850.1
к которой ограничен
федеральным законом (за
исключением случаев, если
разглашение такой информации
влечет уголовную
ответственность), лицом,
получившим доступ к такой
информации в связи с
исполнением служебных или
профессиональных обязанностей,
за исключением случаев,
предусмотренных
законодательством, влечет...

предупреждение; наложение
административного штрафа на
юридических лиц

2.850.2

наложение административного
штрафа на граждан; на
должностных лиц

2.850.3

лишение права должностных лиц
занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью

2.851

Какой вид ответственности
2.851.1
предусмотрен за неправомерный
отказ должностного лица в
предоставлении собранных в
установленном порядке
документов и материалов,
непосредственно затрагивающих
права и свободы гражданина,
либо предоставление гражданину
неполной или заведомо ложной
информации, если эти деяния
причинили вред правам и
законным интересам граждан?

Гражданская, административная 2.851.2

Административная, уголовная

2.851.3

Гражданская, дисциплинарная

2.854

Какое наказание предусмотрено 2.854.1
Уголовным кодексом РФ за
неправомерный отказ
должностного лица в
предоставлении собранных в
установленном порядке
документов и материалов,
непосредственно затрагивающих
права и свободы гражданина,
если эти деяния причинили вред
правам и законным интересам
граждан?

Штраф, либо лишение права
занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью

2.854.2

Предупреждение, либо лишение 2.854.3
свободы, либо арест

Обязательные работы, либо
арест, либо лишение свободы

2.855

Какое наказание предусмотрено 2.855.1
Уголовным кодексом РФ за
предоставление гражданину
неполной или заведомо ложной
информации, если эти деяния
причинили вред правам и
законным интересам граждан?

Штраф либо лишение права
занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью

2.855.2

Предупреждение, либо лишение
свободы, либо арест

Обязательные работы, либо
арест, либо лишение свободы

2.856

Уполномоченным федеральным 2.856.1
органом исполнительной власти
по защите прав субъектов
персональных данных является…

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии
(Росреестр)

2.856.2

Федеральная служба по надзору в 2.856.3
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)

2.858

Понятие грифа секретности

реквизиты, свидетельствующие о 2.858.2
закрытости документа

реквизиты, свидетельствующие о 2.858.3
степени секретности сведений

специальные отметки на
сопроводительном письме к
документу

2.858.1

2.855.3

2.859

Кем утверждается развернутый
2.859.1
перечень подлежащих
засекречиванию сведений,
полномочиями по распоряжению
которыми наделен орган
государственной власти?

Президентом Российской
Федерации

2.861

Какие существуют формы
допуска к государственной
тайне?

Первая форма - для граждан,
2.861.2
допускаемых к сведениям особой
важности;
вторая форма - для граждан,
допускаемых к совершенно
секретным сведениям;
третья форма - для граждан,
допускаемых к секретным
сведениям

Первая форма -для граждан,
2.861.3
допускаемых к совершенно
секретным сведениям;
вторая форма -для граждан,
допускаемых к сведениям особой
важности;
третья форма - для граждан,
допускаемых к секретным
сведениям

Первая форма - для граждан,
допускаемых к сведениям особой
важности;
вторая форма - для граждан,
допускаемых к секретным
сведениям;
третья форма - для граждан,
допускаемых к совершенно
секретным сведениям

2.862

Кем принимается решение о
2.862.1
допуске к государственной тайне
сотрудников организации?

Руководителем режимносекретного подразделения

Руководителем организации

2.862.3

Начальником органа
безопасности

2.863

Кем принимается решение о
2.863.1
допуске к государственной тайне
в отношении руководителей негосударственных организаций?

Начальником территориального 2.863.2
органа безопасности по месту
расположения негосударственной
организации

Руководителем режимносекретного подразделения
организации – заказчика работ с
использованием сведений,
составляющих гостайну

2.863.3

Руководителем организации –
заказчика работ с
использованием сведений,
составляющих гостайну

2.864

Кто осуществляет оформление
2.864.1
допуска к государственной тайне
сотрудникам организации, в
которой отсутствует режимносекретное подразделение?

Территориальный орган
безопасности по месту
расположения (регистрации)
данной организации

2.864.2

Режимно-секретное
подразделение организации,
которая оказывает данной
организации услуги по защите
гостайны

2.864.3

Кадровое подразделение данной
организации

2.865

Ограничения каких прав могут
2.865.1
касаться граждан, допущенных к
государственной тайне?

1.Права выезда за границу;
2. права на разглашение
сведений, составляющих
гостайну;
3. права на переговоры с
иностранцами

2.865.2

1. Права выезда в другие
2.865.3
субъекты Российской Федерации;
2. права на распространение
сведений, составляющих
гостайну;
3. права на неприкосновенность
частной жизни при проведении
проверочных мероприятий

1. Права выезда за границу;
2. права на распространение
сведений, составляющих
гостайну;
3. права на неприкосновенность
частной жизни при проведении
проверочных мероприятий

2.866

Какую ответственность несут
должностные лица и граждане,
виновные в нарушении
законодательства Российской
Федерации о государственной
тайне?

Финансовую ответственность в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации

2.866.2

Не несут никакой
ответственности

2.866.3

Уголовную, административную,
гражданско-правовую или
дисциплинарную
ответственность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

2.867

Каким нормативным актом
2.867.1
Российской Федерации
предусмотрена ответственность
за разглашение государственной
тайны и за утрату документов,
содержащих государственную
тайну?

Уголовным кодексом Российской 2.867.2
Федерации

Законом Российской Федерации
от 21.07.93 № 5485-I
«О государственной тайне»

2.867.3

Гражданским кодексом
Российской Федерации

2.868

Какая ответственность
предусмотрена за разглашение
сведений, составляющих
государственную тайну?

2.868.1

Объявление строгого выговора

2.868.2

Объявление неполного
служебного соответствия

2.868.3

Арест либо лишение свободы с
лишением права занимать
определенные должности

2.869

Какая ответственность
2.869.1
предусмотрена за утрату
документов, содержащих
государственную тайну (за
нарушения, которые повлекли по
неосторожности утрату таких
документов и наступление
тяжких последствий)?

Ограничение свободы, либо
арест, либо лишение свободы с
лишением права занимать
определенные должности

2.869.2

Объявление неполного
служебного соответствия

2.869.3

Объявление строгого выговора

2.870

Как делится информация в
зависимости от категории
доступа?

На информацию, составляющую 2.870.2
государственную тайну и на
конфиденциальную информацию

На общедоступную информацию, 2.870.3
а также на информацию, доступ к
которой ограничен
федеральными законами
(информация ограниченного
доступа)

На секретную и не секретную

2.873

С кем согласовывается
2.873.1
утверждение границ охранных
зон проектируемых
газораспределительных сетей и
наложение ограничений
(обременении) на входящие в них
земельные участки для таких
сетей на основании материалов
по установлению границ
охранной зоны?

По согласованию с
собственниками, владельцами
или пользователями земельных
участков

По согласованию
с исполнительными органами
власти субъектов Российской
Федерации

По согласованию
с муниципальными органами
власти

2.861.1

2.866.1

2.870.1

2.859.2

2.862.2

2.873.2

Правительством Российской
Федерации

2.859.3

2.873.3

Соответствующим
руководителем органа
государственной власти

2.874

С кого взыскивается
административный штраф за
внесение заведомо ложных
сведений в межевой план, акт
согласования местоположения
границ земельных участков,
технический план или акт
обследования?

С кадастрового инженера

2.874.2

С органа кадастрового учета

2.874.3

С должностного лица органа
кадастрового учета

2.875

Какое действие влечет наложение 2.875.1
административного штрафа на
кадастрового инженера?

Включение в состав межевого
плана документов, не
предусмотренных действующим
законодательством

2.875.2

Внесение заведомо ложных
сведений в межевой план, акт
согласования местоположения
границ земельных участков,
технический план или акт
обследования

2.875.3

Оформление межевого плана с
нарушением требований
действующего законодательства

2.878

Каким органом ведется
государственный реестр
кадастровых инженеров?

2.878.1

Министерством экономического 2.878.2
развития Российской Федерации

Уполномоченным органом
власти субъекта Российской
Федерации, создавшим
квалификационную комиссию

2.878.3

Федеральной службой
государственной регистрации,
кадастра и картографии
(центральным аппаратом)

2.879

На каком информационном
электронном ресурсе
размещается государственный
реестр кадастровых инженеров?

2.879.1

На официальном сайте органа
2.879.2
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сети
Интернет

На официальном сайте
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии в сети
Интернет

2.879.3

На официальном сайте
Министерства экономического
развития России в сети Интернет

2.880

Какие из перечисленных
сведений о кадастровом
инженере подлежат внесению в
государственный реестр
кадастровых инженеров?

2.880.1

Дата и место рождения
кадастрового инженера

2.880.2

Паспортные данные
кадастрового инженера

2.880.3

Номер контактного телефона,
почтовый адрес и адрес
электронной почты, по которым
осуществляется связь с
кадастровым инженером

2.881

Какие сведения о кадастровом
2.881.1
инженере не подлежат внесению
в государственный реестр
кадастровых инженеров?

Сведения о форме организации
кадастровой деятельности

2.881.2

Дата выдачи квалификационного 2.881.3
аттестата и идентификационный
номер данного аттестата

Данные основного документа,
удостоверяющего личность
гражданина Российской
Федерации на территории
Российской Федерации

2.882

Что происходит со сведениями о 2.882.1
кадастровом инженере в
государственном реестре
кадастровых инженеров при
поступлении в орган
кадастрового учета документа,
подтверждающего смерть этого
кадастрового инженера?

Сведения из Реестра
исключаются посредством
закрытия раздела Реестра

2.882.2

Сведения из Реестра удаляются
посредством передачи в
квалификационную комиссию

2.882.3

Сведения помещаются в архив

2.883

В какой срок со дня получения от 2.883.1
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
выдавшего квалификационный
аттестат, уведомления о выдаче
данного квалификационного
аттестата и копии данного
квалификационного аттестата,
сведения о кадастровом
инженере вносятся в
государственный реестр
кадастровых инженеров?

Не более чем пять календарных
дней

2.883.2

Не более чем два рабочих дня

2.883.3

Не более чем три рабочих дня

2.884

В какой срок со дня получения от 2.884.1
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
выдавшего квалификационный
аттестат, копии решения
квалификационной комиссии об
аннулировании
квалификационного аттестата,
сведения об аннулировании
квалификационного аттестата
вносятся в государственный
реестр кадастровых инженеров?

Не более чем три рабочих дня

2.884.2

Не более чем два рабочих дня

2.884.3

Не более чем три календарных
дня

2.885

В какой срок орган кадастрового 2.885.1
учета вносит изменения в
государственный реестр
кадастровых инженеров об
изменении сведений о
кадастровом инженере?

В срок не более чем пять рабочих 2.885.2
дней со дня получения
соответствующего уведомления

В течение трех рабочих дней,
2.885.3
следующих за днем получения от
кадастрового инженера
уведомления

Не более чем два рабочих дня

2.886

Как заверяется каждая запись,
внесенная в государственный
реестр кадастровых инженеров?

2.886.1

Печатью уполномоченного
должностного лица органа
кадастрового учета

2.886.2

Электронной цифровой
подписью кадастрового
инженера

2.886.3

Усиленной квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного должностного
лица органа кадастрового учета

2.887

Что происходит с изменяемыми
сведениями при внесении
изменений в сведения
государственного реестра
кадастровых инженеров?

2.887.1

Сведения сохраняются

2.887.2

Сведения выделяются

2.887.3

Сведения исключаются

2.874.1

2.888

Что является технической
ошибкой в сведениях
государственного реестра
кадастровых инженеров?

Грамматическая или
арифметическая ошибка либо
подобная ошибка, допущенная
кадастровым инженером при
подаче документов в
квалификационную комиссию
для сдачи экзамена

2.888.2

Воспроизведенная в
государственном кадастре
недвижимости ошибка в
документе, на основании
которого вносились сведения в
государственный реестр
кадастровых инженеров

2.888.3

Ошибка, допущенная органом
кадастрового учета при ведении
Реестра и приведшая к
несоответствию сведений,
внесенных в Реестр, сведениям в
документах, на основании
которых соответствующие
сведения были внесены в Реестр

2.889

В какой срок со дня обнаружения 2.889.1
органом кадастрового учета
технической ошибки в сведениях
государственного реестра
кадастровых инженеров эта
ошибка подлежит исправлению?

Не более чем три рабочих дня

2.889.2

Не более чем пять календарных
дней

2.889.3

Не более чем два рабочих дня

2.890

Может ли уведомление об
изменении сведений о
кадастровом инженере быть
предоставлено в орган
кадастрового учета в форме
электронных документов?

2.890.1

Нет

2.890.2

Да

2.891

В какой форме представляется в
орган кадастрового учета
уведомление об изменении
сведений о кадастровом
инженере?

2.891.1

Посредством телефонной или
факсимильной связи

2.891.2

На бумажном носителе при
личном обращении или
посредством почтового
отправления с описью вложения
и уведомлением о вручении

2.891.3

Посредством отправки этого
уведомления по электронной
почте

2.892

Может ли запрос о
2.892.1
предоставлении сведений о
кадастровом инженере,
содержащихся в государственном
реестре кадастровых инженеров,
предоставляться заявителем в
электронной форме?

Не может

2.892.2

Может

2.893

Как представляется запрос о
2.893.1
предоставлении сведений о
кадастровом инженере,
содержащихся в государственном
реестре кадастровых инженеров,
в электронной форме?

Путем отправки XML-документа 2.893.2
электронной почтой

Путем заполнения формы
запроса, размещенной на
официальном сайте органа
кадастрового учета в сети
Интернет

2.893.3

Путем отправки
отсканированного документа
электронной почтой

2.894

В какой орган может быть
2.894.1
представлен запрос о
предоставлении сведений о
кадастровом инженере,
содержащихся в государственном
реестре кадастровых инженеров,
при личном обращении, либо
направленный почтовым
отправлением?

Только в центральный аппарат
органа кадастрового учета

В орган кадастрового учета по
месту регистрации кадастрового
инженера

2.894.3

В орган кадастрового учета или
любой его территориальный
орган

2.896

Что выдается заявителю в случае 2.896.1
представления запроса о
предоставлении сведений о
кадастровом инженере,
содержащихся в государственном
реестре кадастровых инженеров,
при личном обращении?

Расписка о принятии документов 2.896.2
в произвольной форме

Письмо органа кадастрового
учета, о принятии документов,
подписанное руководителем

2.896.3

Заверенная копия
зарегистрированного запроса

2.897

Каким образом возвращается
2.897.1
заверенная копия
зарегистрированного запроса о
предоставлении сведений о
кадастровом инженере,
содержащихся в государственном
реестре кадастровых инженеров,
если запрос представлен
почтовым отправлением?

По почте одновременно с
предоставлением документов,
содержащих запрашиваемые
сведения

Посредством факсимильной
связи с отсканированным
запросом

2.897.3

По электронной почте

2.898

В какой срок заявителю
направляется сообщение с
указанием даты получения его
запроса о предоставлении
сведений о кадастровом
инженере, содержащихся в
государственном реестре
кадастровых инженеров, если
запрос представлен через
официальный сайт?

Не позднее одного рабочего дня, 2.898.2
следующего за днем поступления
запроса

2.888.1

2.898.1

2.894.2

2.897.2

Не позднее трех рабочих дней,
2.898.3
следующих за днем поступления
запроса

Не позднее семи календарных
дней, следующих за днем
поступления запроса

2.899

В какой срок орган кадастрового 2.899.1
учета направляет по электронной
почте заявителю уведомление, в
случае если запрос о
предоставлении сведений о
кадастровом инженере,
содержащихся в государственном
реестре кадастровых инженеров,
представлен с нарушениями?

Не позднее десяти календарных
дней

Не позднее трех рабочих дней

2.899.3

Не позднее пяти рабочих дней

2.900

В каком виде предоставляются
сведения о кадастровом
инженере, содержащиеся в
государственном реестре
кадастровых инженеров?

2.900.1

Копии документа, на основании 2.900.2
которого эти сведения вносились
в Реестр

Кадастровой справки

2.900.3

Выписки из государственного
реестра кадастровых инженеров

2.901

Какими способами
осуществляется предоставление
сведений о кадастровом
инженере, содержащихся в
государственном реестре
кадастровых инженеров?

2.901.1

В виде бумажного документа
либо электронного документа

Только в виде электронного
документа

2.901.3

Только в виде бумажного
документа

2.902

При предоставлении сведений о 2.902.1
кадастровом инженере,
содержащихся в государственном
реестре кадастровых инженеров,
в виде бумажного документа
такой документ подписывается…

уполномоченным должностным 2.902.2
лицом органа кадастрового учета

уполномоченным лицом
саморегулируемой организации

2.902.3

уполномоченным должностным
лицом органа исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации

2.903

Днем предоставления заявителю 2.903.1
сведений о кадастровом
инженере, содержащихся в
Реестре, в виде документа на
бумажном носителе, который
заявитель получает
непосредственно при личном
обращении, считается …

дата отправки такого документа

2.903.2

дата подписания такого
документа

2.903.3

дата передачи сведений
заявителю

2.904

Днем предоставления заявителю 2.904.1
сведений о кадастровом
инженере, содержащихся в
Реестре, посредством почтового
отправления считается…

дата передачи почтового
отправления органом
исполнительной власти
организации почтовой связи для
отправки заявителю

2.904.2

дата передачи почтового
отправления курьеру для
передачи заявителю

2.904.3

дата передачи почтового
отправления органом
кадастрового учета организации
почтовой связи для отправки
заявителю

2.905

Днем предоставления заявителю 2.905.1
сведений о кадастровом
инженере, содержащихся в
Реестре, в виде электронного
документа считается…

дата отправки органом
2.905.2
кадастрового учета электронного
документа

дата получения электронного
документа заявителем

2.905.3

дата отправки заявителем ответа
о получении электронного
документа

2.906

В какой срок орган кадастрового 2.906.1
учета предоставляет сведения о
кадастровом инженере,
содержащиеся в государственном
реестре кадастровых инженеров?

Не более чем три рабочих дня со 2.906.2
дня поступления
соответствующего запроса

Не более чем 20 календарных
дней со дня отправления
соответствующего запроса

2.906.3

Не более чем пять рабочих дней
со дня поступления
соответствующего запроса

2.907

В какой срок орган кадастрового 2.907.1
учета предоставляет уведомление
об отсутствии запрашиваемых
сведений в государственном
реестре кадастровых инженеров?

Не более чем два рабочих дня со 2.907.2
дня поступления
соответствующего запроса

Не более чем пять рабочих дней
со дня поступления
соответствующего запроса

2.907.3

Не более чем 25 календарных
дней со дня отправления
соответствующего запроса

2.908

Выберите формат файла,
используемый для
предоставления сведений о
кадастровом инженере в виде
электронного документа.

В формате XML

2.908.2

В формате XLS

2.908.3

В формате EPS

2.909

В течение какого срока
2.909.1
рассматриваются апелляции лиц,
претендующих на получение
квалификационного аттестата
кадастрового инженера,
связанные с несоответствием
экзаменационных вопросов с
ответами на них
законодательству Российской
Федерации?

В течение месяца с даты
поступления апелляции

2.909.2

В течение 30 рабочих дней с
даты поступления апелляции

2.909.3

В течение двух месяцев с даты
поступления апелляции

2.910

В каком случае Комиссия по
2.910.1
рассмотрению апелляций лиц,
претендующих на получение
квалификационного аттестата
кадастрового инженера, не имеет
право отказать в рассмотрении
апелляции?

Если не соблюдены сроки и
порядок подачи апелляции

2.910.2

Если апелляция подана
ненадлежащим заявителем

2.910.3

Если претендентом соблюдены
срок и порядок подачи апелляции

2.908.1

2.899.2

2.901.2

2.911

В какой срок с даты утверждения 2.911.1
протокола заседания Комиссии
по рассмотрению апелляций лиц,
претендующих на получение
квалификационного аттестата
кадастрового инженера, принятое
по результатам заседания
Комиссии решение направляется
заявителю?

Не позднее тридцати
календарных дней

2.911.2

Не позднее трех рабочих дней

2.911.3

Не позднее пяти рабочих дней

2.912

В какой орган направляется
2.912.1
выписка из протокола заседания
Комиссии по рассмотрению
апелляций лиц, претендующих на
получение квалификационного
аттестата кадастрового
инженера, в случае
удовлетворения апелляции?

в Росреестр

2.912.2

претенденту, подавшему
апелляцию

2.912.3

в Минэкономразвития России

2.913

Что представляет собой
технический план здания?

2.913.1

документ, который удостоверяет 2.913.2
выполнение строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального
строительства в полном объеме в
соответствии с разрешением на
строительство, на соответствие
построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта
капитального строительства
градостроительному плану
земельного участка и проектной
документации

документ, в котором
2.913.3
воспроизведены определенные
сведения, внесенные в
государственный кадастр
недвижимости, и указаны
сведения о здании, необходимые
для постановки на
государственный кадастровый
учет такого здания, сведения о
части или частях здания либо
новые необходимые для внесения
в государственный кадастр
недвижимости сведения о
здании, которому присвоен
кадастровый номер

документ, который составлен на
основе кадастрового плана
соответствующей территории
или кадастровой выписки о
соответствующем земельном
участке и в котором
воспроизведены определенные
внесенные в государственный
кадастр недвижимости сведения
и указаны сведения об
образуемых земельном участке
или земельных участках, либо о
части или частях земельного
участка, либо новые
необходимые для внесения в
государственный кадастр
недвижимости сведения о
земельном участке или
земельных участках

2.914

Из каких частей состоит
технический план здания?

2.914.1

текстовой и графической

2.914.2

расчетно-математической и
пояснительной

технической и пояснительной

2.915

Включается ли в состав
текстовой части технического
плана здания заключение
кадастрового инженера?

2.915.1

нет

2.915.2

да

2.916

Укажите раздел, который
относится к текстовой части
технического плана здания?

2.916.1

сведения об измененных
земельных участках и их частях

2.916.2

схема геодезических построений 2.916.3

сведения о выполненных
измерениях и расчетах

2.917

Укажите раздел, который
относится к текстовой части
технического плана здания?

2.917.1

схема расположения здания на
земельном участке

2.917.2

характеристики здания

2.917.3

сведения о земельных участках,
посредством которых
обеспечивается доступ к
образуемым или измененным
земельным участкам

2.918

Укажите раздел, который
относится к текстовой части
технического плана здания?

2.918.1

описание местоположения здания 2.918.2
на земельном участке

чертеж контура здания

2.918.3

схема геодезических построений

2.919

Укажите разделы, которые
относятся к графической части
технического плана здания?

2.919.1

схема геодезических построений, 2.919.2
схема расположения здания
(части здания) на земельном
участке, чертеж контура здания
(части здания), план этажа
(этажей) или части этажа
(этажей) здания, а в случае
отсутствия у здания этажей план здания или части здания с
указанием на этом плане
местоположения
соответствующего помещения

исходные данные, чертеж
2.919.3
земельных участков и их частей,
абрисы узловых точек границ
земельных участков

сведения о выполненных
измерениях и расчетах, схема
расположения земельных
участков, абрисы узловых точек
границ земельных участков

2.938

Какими цифрами записываются
числа в техническом плане
здания?

2.938.1

римскими

2.938.2

разделы текстовой части
2.938.3
записываются арабскими
цифрами, а разделы графической
части - римскими

арабскими

2.944

Как поступают с
незаполненными реквизитами
разделов текстовой части
технического плана здания в
форме документа на бумажном
носителе?

2.944.1

незаполненные реквизиты не
2.944.2
исключаются, в таких реквизитах
проставляется знак "-" (прочерк)

незаполненные реквизиты не
2.944.3
исключаются, в таких реквизитах
не проставляется никаких знаков

незаполненные реквизиты
исключаются

2.952

С каким округлением в
2.952.1
техническом плане здания
указывается значение координат
характерных точек здания?

до 0,1 м

до 0,01 м

до 0,001 м

2.952.2

2.914.3

2.952.3

2.953

С каким округлением в
2.953.1
техническом плане здания
указывается значение координат
пунктов опорной межевой сети?

до 0,001 м

2.953.2

до 0,01 м

2.953.3

до 0,1 м

2.954

С каким округлением в
2.954.1
техническом плане здания
указывается значение координат
пунктов государственной
геодезической сети?

до 0,01 м

2.954.2

до 0,001 м

2.954.3

до 0,1 м

2.955

Что представляет собой контур 2.955.1
здания, координаты характерных
точек которого включаются в
технический план здания?

документ, который содержит
описание внешних границ стен
здания с координатами их
характерных точек

2.955.2

сброшюрованные в один
2.955.3
документ план размещения
здания, а также промышленного
оборудования, расположенного
как внутри, так и вне здания, и
экспликации к плану,
содержащие характеристики этих
объектов

замкнутую линию, образуемую
проекцией внешних границ
ограждающих конструкций (стен)
здания на горизонтальную
плоскость, проходящую на
уровне примыкания здания к
поверхности земли

2.956

Какие выступающие части стен 2.956.1
здания (пилястры) не
включаются в контур здания и не
отображаются на Чертеже
(Схеме) технического плана
здания?

толщиной до 0,5 метра и
шириной до 1 метра

2.956.2

толщиной и шириной до 0,5
метра

2.956.3

толщиной от 0,5 метра и
шириной до 1 метра

2.957

Как образуется контур здания в 2.957.1
случаях, когда здание
расположено на столбах (сваях)?

проекцией внутренних границ
стен здания

2.957.2

проекцией внешних границ стен
здания

2.957.3

проекцией на горизонтальную
плоскость первого наземного
этажа здания

2.958

Как отображаются на Чертеже
(Схеме) технического плана
здания проекции надземных
конструктивных элементов
здания?

2.958.1

специальным условным знаком

2.958.2

специальным условным номером 2.958.3

специальным инвентарным
номером

2.961

Какие из перечисленных методов 2.961.1
могут применяться при
определении координат
характерных точек контура
здания для подготовки
технического плана здания?

картографический метод,
стереотопографический метод,
комбинированный метод

2.961.2

геометрический метод,
механический метод,
картометрический метод

2.961.3

геодезический метод, метод
спутниковых геодезических
измерений (определений),
фотограмметрический метод,
картометрический метод,
аналитический метод

2.962

На основании каких сведений об 2.962.1
адресе здания вносится
соответствующая информация в
раздел «Характеристики здания»
технического плана здания?

сведений органа государственной 2.962.2
власти или акта органа местного
самоуправления

сведений, предоставленных
оператором информационной
адресной системы,
осуществляющим ведение
государственного адресного
реестра

2.962.3

акта органа кадастрового учета

2.963

В какую часть технического
плана здания помещается копия
документа, подтверждающего
присвоение адреса?

2.963.1

в графическую часть

в Приложение

2.963.3

в текстовую часть

2.965

Какая информация вносится в
строку «Описание
местоположения здания»
технического плана здания при
отсутствии присвоенного в
установленном порядке адреса
здания?

2.965.1

описание местоположения здания 2.965.2
с указанием наименования
субъекта Российской Федерации,
муниципального образования,
населенного пункта, улицы

кадастровый номер земельного
2.965.3
участка, на котором расположено
здание

описание местоположения здания
с указанием: Российская
Федерация, наименование
субъекта Российской Федерации,
муниципального образования,
населенного пункта, улицы

2.966

Какие сведения дополнительно
2.966.1
указываются в строке "Иное
описание местоположения"
технического плана здания, если
здание расположено на землях
лесного фонда?

наименование лесничества и
лесопарка, номера лесных
кварталов, к которым относится
лесной участок, в границах
которого расположено здание
(если такие номера имеются)

целевое назначение лесов защитные леса (категория
защитных лесов),
эксплуатационные леса и
резервные леса

сведения об ограничении
использования лесов

2.967

Какая дата приводится в графе
2.967.1
"3" таблицы раздела
"Характеристики здания"
технического плана здания, если
отсутствует разрешение на ввод
здания в эксплуатацию?

год ввода здания в эксплуатацию 2.967.2

год начала строительства здания 2.967.3

год завершения строительства
здания

2.968

С каким округлением в
техническом плане здания
указывается значение площади
здания?

2.968.1

до 0,001 кв. м

2.968.2

до 0,1 кв. м

2.968.3

до 1 кв. м

2.970

В какую часть технического
плана здания включается план
этажа здания?

2.970.1

в графическую часть

2.970.2

в текстовую часть

2.970.3

в Приложение

2.972

Допускается ли схематично
2.972.1
отображать местоположение
дорог общего пользования на
Схеме геодезических построений
в техническом плане здания?

нет

2.972.2

да

2.963.2

2.966.2

2.966.3

2.973

В каком масштабе оформляется
чертеж контура здания в
техническом плане здания?

2.973.1

в масштабе, обеспечивающем
нанесение на чертеж условных
обозначений

2.973.2

в масштабе, необходимом для
выполнения измерений

2.973.3

в масштабе, обеспечивающем
читаемость местоположения
характерных точек контура
здания

2.976

Из скольких частей состоит
технический план помещения?

2.976.1

одной

2.976.2

трех

2.976.3

двух

2.977

К какой части технического
2.977.1
плана помещения относится
раздел "заключение кадастрового
инженера"?

пояснительной

2.977.2

текстовой

2.977.3

графической

2.981

В виде скольких документов
оформляется технический план
помещения при одновременном
образовании помещений в
результате преобразования
помещения (помещений)?

одного

2.981.2

четырех

2.981.3

двух

2.982

Может ли основанием для
2.982.1
указания сведений о помещении
в техническом плане помещения
являться проектная
документация на
здание(сооружение)?

нет

2.982.2

да

2.987

Чьей подписью заверяется
технический план помещения?

2.987.1

кадастрового инженера

2.987.2

сотрудника органа кадастрового
учета

2.987.3

правообладателя помещения,
сведения о котором
воспроизведены в техническом
плане

2.994

Какими цифрами записываются
числа в техническом плане
помещения?

2.994.1

римскими

2.994.2

арабскими

2.997

Как поступают с
2.997.1
незаполненными реквизитами
разделов текстовой части
технического плана помещения в
форме документа на бумажном
носителе?

незаполненные реквизиты
исключаются из разделов
текстовой части технического
плана

2.997.2

незаполненные реквизиты не
2.997.3
исключаются, в них записывается
«нет сведений»

незаполненные реквизиты
разделов текстовой части
технического плана не
исключаются, в таких реквизитах
проставляется знак " - " (прочерк)

2.1005

С каким округлением в
техническом плане помещения
указывается значение площади
помещения?

2.1005.1

до 0,1 кв.м

2.1005.2

до 1 кв.м

2.1005.3

до 0,01 кв.м

2.1006

Каким образом при заполнении
технического плана помещения
указывается обозначение
образуемой части помещения?

2.1006.1

в виде сочетания строчных букв
русского алфавита "очп" с
числом, записанным римскими
цифрами (например, очпI)

2.1006.2

в виде аббревиатуры "ч.п."

2.1006.3

в виде сочетания строчных букв
русского алфавита "чп" с числом,
записанным арабскими цифрами
(например, чп1)

2.1007

В каком разделе технического
2.1007.1
плана помещения в случае, если в
ходе кадастровых работ
выявлены ошибки, допущенные
при установлении
местоположения помещений
(ранее допущенные кадастровые
ошибки), приводятся
предложения кадастрового
инженера по устранению
выявленных ошибок?

«Исходные данные»

2.1007.2

«Характеристики помещения»

2.1007.3

«Заключение кадастрового
инженера»

2.1008

На основе какого документа
2.1008.1
оформляется графическая часть
технического плана помещения?

акта обследования

2.1008.2

декларации

2.1008.3

поэтажного плана

2.1009

С какой точностью производятся 2.1009.1
наружные измерения здания для
составления технического плана
помещения?

до 5 см

2.1009.2

до 1 см

2.1009.3

до 10 см

2.1010

В каком масштабе оформляется
графическая часть технического
плана помещения?

(1:500)

2.1010.2

(1:50)

2.1010.3

(1:100)

2.1011

Допускается ли оформление
2.1011.1
графической части технического
плана помещения в масштабе
1:200?

нет

2.1011.2

да

2.1012

Допускается ли оформление
2.1012.1
графической части технического
плана помещения на листах
формата А5?

нет

2.1012.2

да

2.1013

С какой точностью производится 2.1013.1
оформление плана этажа (части
этажа) здания (сооружения) в
техническом плане помещения?

до ± 0,2 мм

2.1013.2

2.1013.3

до ± 0,5 мм

2.981.1

2.1010.1

до ± 0,1 мм

2.1014

Какое должно быть расстояние
2.1014.1
между планом этажа (части
этажа) здания (или сооружения) и
краями листа в техническом
плане помещения?

не более 2-3 см

2.1014.2

не менее 2-3 см

2.1015

На каком этапе оформляется
План этажа либо План здания
(сооружения) в техническом
плане помещения?

после измерений, выполненных
снаружи здания, и измерений,
выполненных внутри здания по
той же стороне (с учетом
толщины стен и перегородок)

2.1015.2

после проверки суммы
2.1015.3
измерений, выполненных
снаружи здания, и суммы
измерений, выполненных внутри
здания по той же стороне (с
учетом толщины стен и
перегородок)

до проверки суммы измерений,
выполненных снаружи здания, и
суммы измерений, выполненных
внутри здания по той же стороне
(с учетом толщины стен и
перегородок)

2.1016

В каком месте Плана этажа в
2.1016.1
техническом плане помещения
указывается обозначение этажа?

по правому краю Плана этажа,
снизу на листе

2.1016.2

по левому краю Плана этажа,
сверху на листе

2.1016.3

по центру Плана этажа, сверху на
листе

2.1022

Какими цифрами записываются
числа в акте обследования?

Арабскими

2.1022.2

Римскими

2.1032

Каким нормативным правовым
2.1032.1
актом утверждены Требования к
определению площади здания,
помещения?

Приказом Минэкономразвития
России от 30.09.2011 № 531

2.1032.2

Приказом Минэкономразвития
России от 14.10.2011 № 577

2.1032.3

Приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2010 № 403

2.1033

Продолжите предложение.
Площадь здания определяется
как...

2.1033.1

… площадь многогранника,
заключенного между внешними
поверхностями внутренних стен
здания.

2.1033.2

...площадь простейшей
геометрической фигуры
(прямоугольник, трапеция,
прямоугольный треугольник и
т.п.) или путем разбивки такого
объекта на простейшие
геометрические фигуры и
суммирования площадей таких
фигур.

2.1033.3

… площадь боковых
поверхностей наружных стен
здания.

2.1034

Продолжите предложение.
Общая площадь здания
определяется как…

2.1034.1

... площадь простейшей
геометрической фигуры
(прямоугольник, трапеция,
прямоугольный треугольник и
т.п.) или путем разбивки такого
объекта на простейшие
геометрические фигуры и
суммирования площадей таких
фигур

2.1034.2

… площадь боковых
поверхностей наружных стен
здания.

2.1034.3

…площадь поверхности,
образованной секущей здание
плоскостью, проходящей на
высоте 1,5 м от земли.

2.1035

Продолжите предложение.
Площадь помещения
определяется как…

2.1035.1

…площадь поверхности,
образованной секущей
помещение плоскостью,
проходящей на высоте 1,5 м от
пола

2.1035.2

...площадь простейшей
геометрической фигуры
(прямоугольник, трапеция,
прямоугольный треугольник и
т.п.) или путем разбивки такого
объекта на простейшие
геометрические фигуры и
суммирования площадей таких
фигур

2.1035.3

… площадь боковых
поверхностей наружных стен
помещения.

2.1036

Продолжите предложение.
Общая площадь помещения
определяется как…

2.1036.1

...площадь простейшей
геометрической фигуры
(прямоугольник, трапеция,
прямоугольный треугольник и
т.п.) или путем разбивки такого
объекта на простейшие
геометрические фигуры и
суммирования площадей таких
фигур

2.1036.2

… площадь многогранника,
заключенного между внешними
поверхностями внутренних стен
помещения.

2.1036.3

… площадь боковых
поверхностей наружных стен
помещения.

2.1037

С каким округлением
определяется и записывается
значение площади здания?

2.1037.1

до 0,01 квадратного метра

2.1037.2

до 0,1 квадратного метра

2.1037.3

до 1 квадратного метра

2.1038

С каким округлением
определяется и записывается
значение площади помещения?

2.1038.1

до 0,01 квадратного метра

2.1038.2

до 0,1 квадратного метра

2.1038.3

до 1 квадратного метра

2.1039

С каким округлением
2.1039.1
определяется и записывается
значение общей площади здания?

до 1 квадратного метра

2.1039.2

до 0,1 квадратного метра

2.1039.3

до 0,01 квадратного метра

2.1040

С каким округлением
определяется и записывается
значение общей площади
помещения?

2.1040.1

до 0,1 квадратного метра

2.1040.2

до 1 квадратного метра

2.1040.3

до 0,01 квадратного метра

2.1041

С каким округлением
определяются и записываются
значения измеренных
расстояний, применяемые для
определения площади и общей
площади помещения?

2.1041.1

до 0,1 метра

2.1041.2

до 0,001 метра

2.1041.3

до 0,01 метра

2.1042

С каким округлением
определяются и записываются
значения измеренных
расстояний, применяемые для
определения площади и общей
площади здания?

2.1042.1

до 0,001 метра

2.1042.2

до 0,1 метра

2.1042.3

до 0,01 метра

2.1015.1

2.1022.1

2.1014.3

не менее 5 см

2.1043

Продолжите предложение. Для
помещений в зданиях,
возведенных по типовым
проектам из сборных
конструкций заводского
изготовления с типовой
планировкой на этажах, …

2.1043.1

…допускается производить
определение площадей по
первому, техническому и
последнему этажам.

2.1043.2

...допускается производить
определение площадей по
подвальному, первому и
типовому этажу.

2.1043.3

…не допускается производить
определение площадей по
типовому этажу, в связи с тем,
что возможны помещения с
изменением планировки.

2.1044

Продолжите предложение.
Площадь здания определяется
как…

2.1044.1

... сумма площадей всех
надземных и подземных этажей,
включая технический,
мансардный, цокольный.

2.1044.2

...сумма площадей всех
надземных и подземных этажей,
исключая технический,
мансардный, подвальный.

2.1044.3

...сумма площадей всех
надземных этажей, включая
технический, мансардный,
цокольный.

2.1045

Продолжите предложение.
Площадь этажа следует
измерять…

2.1045.1

...в пределах внутренних
поверхностей наружных стен на
высоте 1,5 метра от пола.

2.1045.2

...в пределах наружных
2.1045.3
поверхностей внутренних стен на
высоте 1,1 - 1,3 метра от пола.

...в пределах внутренних
поверхностей наружных стен на
высоте 1,1 - 1,3 метра от пола.

2.1046

Продолжите предложение.
Площадь этажа при наклонных
наружных стенах измеряется…

2.1046.1

…на высоте 1,1 - 1,3 метра от
пола.

2.1046.2

… на высоте 0,7 метра от пола.

...на уровне пола.

2.1047

Включается ли в площадь здания 2.1047.1
площадь антресолей?

нет

2.1047.2

да

2.1048

Включается ли в площадь здания 2.1048.1
площадь галерей?

нет

2.1048.2

да

2.1049

Включается ли в площадь здания 2.1049.1
площадь балконов зрительных и
других залов?

нет

2.1049.2

да

2.1050

Включается ли в площадь здания 2.1050.1
площадь веранд?

да

2.1050.2

нет

2.1051

Включается ли в площадь здания 2.1051.1
площадь наружных застекленных
лоджий и галерей?

да

2.1051.2

нет

2.1052

Включается ли в площадь здания 2.1052.1
площадь открытых
неотапливаемых планировочных
элементов здания?

нет

2.1052.2

да

2.1053

Включается ли в площадь здания 2.1053.1
площадь эксплуатируемой
кровли?

нет

2.1053.2

да

2.1054

Включается ли в площадь здания 2.1054.1
площадь открытых наружных
галерей?

да

2.1054.2

нет

2.1055

Включается ли в площадь здания 2.1055.1
площадь открытых лоджий?

нет

2.1055.2

да

2.1056

Продолжите предложение.
Площадь многосветных
помещений, а также
пространство между
лестничными маршами…

2.1056.1

…менее ширины марша и
проемы в перекрытиях менее 36
квадратных метров следует
включать в площадь здания в
пределах только одного этажа.

2.1056.2

...более ширины марша и проемы 2.1056.3
в перекрытиях более 36
квадратных метров следует
включать в площадь здания в
пределах только одного этажа.

...более ширины марша и проемы
в перекрытиях менее 36
квадратных метров следует
включать в площадь здания в
пределах каждого этажа.

2.1057

Продолжите предложение.
Общая площадь жилого
помещения состоит из…

2.1057.1

...суммы площади всех частей
2.1057.2
такого помещения, включая
площадь помещений
вспомогательного использования,
предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в жилом
помещении, а также балконов,
лоджий, веранд и террас.

...суммы площади всех частей
2.1057.3
такого помещения, исключая
площадь помещений
вспомогательного использования,
предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в жилом
помещении, а также балконов,
лоджий, веранд и террас.

...суммы площади всех частей
такого помещения, включая
площадь помещений
вспомогательного использования,
предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в жилом
помещении, за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас.

2.1058

Общая площадь жилого дома
состоит из…

2.1058.1

...суммы площади всех частей
2.1058.2
такого жилого дома, исключая
площадь помещений
вспомогательного использования,
предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в жилом
помещении, а также балконов,
лоджий, веранд и террас

...суммы площади всех частей
2.1058.3
такого жилого дома, включая
площадь помещений
вспомогательного использования,
предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в жилом
помещении, а также балконов,
лоджий, веранд и террас

...суммы площади всех частей
такого жилого дома, включая
площадь помещений
вспомогательного использования,
предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в жилом
помещении, за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас

2.1059

Продолжите предложение. К
2.1059.1
площади помещений
вспомогательного использования
относятся…

...площади кухонь, коридоров,
ванн, санузлов, встроенных
шкафов, кладовых, а также
площадь, занятая
внутриквартирной лестницей.

...площади балконов, лоджий, а
также площадь, занятая
внутриквартирной лестницей.

… площади балконов, лоджий,
веранд и террас.

2.1059.2

2.1046.3

2.1059.3

2.1060

Площадь каких ниш надлежит
включать в общую площадь
помещений, в которых они
расположены, при определении
общей площади жилого
помещения?

шириной 1,5 метра и более

2.1060.2

высотой 2 метра и более

2.1060.3

глубиной 1 метр и более

2.1061

Площадь каких арочных проемов 2.1061.1
надлежит включать в общую
площадь жилого помещения?

шириной 2 метра и более

2.1061.2

высотой 2,5 метра и более

2.1061.3

глубиной 1 метр и более

2.1062

Какую площадь надлежит
включать в общую площадь
жилого помещения, в котором
расположена лестница?

площадь пола под маршем
2.1062.2
внутриквартирной лестницы, при
высоте от пола до низа
выступающих конструкций
марша 1,6 метра и более

площадь пола под маршем
2.1062.3
внутриквартирной лестницы, при
высоте от пола до низа
выступающих конструкций
марша 1,1 метр и более

2.1063

Включается ли площадь, занятая 2.1063.1
выступающими
конструктивными элементами и
отопительными печами, в общую
площадь жилого помещения?

не включается

2.1063.2

включается

2.1064

Включается ли площадь,
2.1064.1
находящаяся в пределах дверного
проема, в общую площадь
жилого помещения?

включается

2.1064.2

не включается

2.1065

При каком наклоне потолка
учитывается площадь
мансардного этажа с высотой от
пола до наклонного потолка 1,5
метра при определении общей
площади помещений?

2.1065.1

при наклоне 30 градусов к
горизонту

2.1065.2

при наклоне 60 градусов к
горизонту

2.1065.3

при наклоне 45 градусов к
горизонту

2.1066

При каком наклоне потолка
учитывается площадь
мансардного этажа с высотой от
пола до наклонного потолка 1,1
метра при определении общей
площади помещений?

2.1066.1

при наклоне 60 градусов к
горизонту

2.1066.2

при наклоне 45 градусов к
горизонту

2.1066.3

при наклоне 30 градусов к
горизонту

2.1067

При каком наклоне потолка
учитывается площадь
мансардного этажа с высотой от
пола до наклонного потолка 0,5
метра при определении общей
площади помещений?

2.1067.1

при наклоне 30 градусов к
горизонту

2.1067.2

при наклоне 60 градусов к
горизонту

2.1067.3

при наклоне 45 градусов к
горизонту

2.1153

Что представляет собой акт
обследования?

2.1153.1

документ, в котором
2.1153.2
воспроизведены определенные
сведения, внесенные в
государственный кадастр
недвижимости, и указаны
сведения о здании, необходимые
для постановки на учет такого
здания, сведения о части или
частях здания либо новые
необходимые для внесения в
государственный кадастр
недвижимости сведения о
здании, которому присвоен
кадастровый номер.

документ, который удостоверяет 2.1153.3
выполнение строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального
строительства в полном объеме в
соответствии с разрешением на
строительство, на соответствие
построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта
капитального строительства
градостроительному плану
земельного участка и проектной
документации

2.1170

Какие сведения содержит раздел 2.1170.1
"Заключение кадастрового
инженера" акта обследования?

дополнительное обоснование
результатов кадастровых работ

2.1170.2

заключение о прекращении
существования объекта
недвижимости

2.1172

Каким нормативным правовым
2.1172.1
актом утверждены Требования к
подготовке декларации об
объекте недвижимости,
предусмотренной частью 8
статьи 41 Федерального закона
от 24.07.2007 №221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости"?

Приказом Минэкономразвития
России от 14.10.2011 № 577

2.1172.2

Приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2010 № 403

2.1172.3

Приказом Минэкономразвития
России от 13.12.2010 № 628

2.1173

Кем составляется и заверяется
2.1173.1
декларация об объекте
недвижимости, предусмотренная
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ?

кадастровым инженером

2.1173.2

специалистом органа
кадастрового учета

2.1173.3

правообладателем объекта
недвижимости или его
представителем

2.1060.1

2.1062.1

площадь пола под маршем
внутриквартирной лестницы, при
высоте от пола до низа
выступающих конструкций
марша 1,3 метра и более

документ, в котором
кадастровый инженер в
результате осмотра места
нахождения здания, сооружения,
помещения или объекта
незавершенного строительства с
учетом имеющихся кадастровых
сведений о таком объекте
недвижимости подтверждает
прекращение существования
здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства в
связи с гибелью или
уничтожением такого объекта
недвижимости либо прекращение
существования помещения в
связи с гибелью или
уничтожением здания или
сооружения, в которых оно было
расположено, гибелью или
уничтожением части здания или
сооружения, в пределах которой
такое помещение было
расположено

2.1174

Включается ли декларация об
2.1174.1
объекте недвижимости,
предусмотренная ч.8 ст.41 ФЗ от
24.07.2007 №221-ФЗ, в состав
технического плана?

нет

2.1174.2

да

2.1175

Составляется ли декларация об
2.1175.1
объекте недвижимости,
предусмотренная ч.8 ст.41 ФЗ от
24.07.2007 №221-ФЗ, при
наличии разрешения на ввод
объекта недвижимости в
эксплуатацию?

да

2.1175.2

нет

2.1176

В каком из указанных случаев
заполняется декларация об
объекте недвижимости,
предусмотренная ч.8 ст.41
Федерального закона от
24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости»?

2.1176.1

при наличии разрешения на ввод 2.1176.2
объекта недвижимости в
эксплуатацию, проектной
документации этого объекта
недвижимости или технического
паспорта на объект
недвижимости

при отсутствии разрешения на
ввод объекта недвижимости в
эксплуатацию, проектной
документации этого объекта
недвижимости или технического
паспорта на объект
недвижимости

2.1177

Составляется ли декларация об
объекте недвижимости,
предусмотренная частью 8
статьи 41 Федерального закона
от 24.07.2007 №221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости", при наличии
технического паспорта на
данный объект недвижимости,
изготовленного до 01.01.2013?

2.1177.1

да

2.1177.2

нет

2.1178

Какой документ составляется в
2.1178.1
случае отсутствия разрешения на
ввод объекта недвижимости в
эксплуатацию, проектной
документации объекта
недвижимости или технического
паспорта на объект
недвижимости

декларация об объекте
недвижимости

2.1178.2

акт обследования

2.1178.3

кадастровый паспорт

2.1179

Из каких реквизитов состоит
2.1179.1
декларация об объекте
недвижимости, предусмотренная
частью 8 статьи 41 Федерального
закона 24.07.2007 № 221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости"?

Адрес (местоположение) объекта 2.1179.2
недвижимости, Вид, назначение
и наименование объекта
недвижимости, Номер
кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в
котором (которых) находится
объект недвижимости,
Кадастровый номер, Техническое
описание объекта недвижимости,
Правообладатель объекта
недвижимости, Сведения о
представителе правообладателя
объекта недвижимости,
Правоустанавливающие,
правоудостоверяющие
документы на объект
недвижимости

Титульный лист, Содержание,
Правообладатель объекта
недвижимости, Исходные
данные, Описание
местоположения объекта
недвижимости, Характеристики
объекта недвижимости,
Заключение кадастрового
инженера

2.1179.3

Адрес (местоположение) объекта
недвижимости, Условный
(кадастровый) номер или литера,
Правоустанавливающие
документы на объект
недвижимости, Исходные
данные, Описание
местонахождения объекта
недвижимости, Характеристики
объекта недвижимости

2.1180

Включается ли в состав
2.1180.1
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
частью 8 статьи 41 Федерального
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости", реквизит
"Исходные данные"?

Нет

2.1180.2

Да

2.1181

Включается ли в состав
2.1181.1
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, реквизит "Заключение
кадастрового инженера"?

нет

2.1181.2

да

2.1182

Включается ли в состав
2.1182.1
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, реквизит "Характеристики
объекта недвижимости"?

да

2.1182.2

нет

2.1183

Включается ли в состав
2.1183.1
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, реквизит "Адрес
(местоположение) объекта
недвижимости"?

нет

2.1183.2

да

2.1184

Включается ли в состав
2.1184.1
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
частью 8 статьи 41 Федерального
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости", реквизит "Вид,
назначение и наименование
объекта недвижимости"?

да

2.1184.2

нет

2.1185

Включается ли в состав
2.1185.1
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, реквизит "Кадастровый
номер"?

да

2.1185.2

нет

2.1186

Включается ли в состав
2.1186.1
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, реквизит "Техническое
описание объекта
недвижимости"?

да

2.1186.2

нет

2.1187

Включается ли в состав
2.1187.1
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
частью 8 статьи 41 Федерального
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости", реквизит
"Правообладатель объекта
недвижимости (земельного
участка, на котором находится
здание, сооружение, объект
незавершенного строительства)"?

нет

2.1187.2

да

2.1188

Включается ли в состав
2.1188.1
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
частью 8 статьи 41 Федерального
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости", реквизит
"Сведения о представителе
правообладателя объекта
недвижимости (земельного
участка, на котором находится
здание, сооружение, объект
незавершенного строительства)"?

да

2.1188.2

нет

2.1189

Включается ли в состав
2.1189.1
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
частью 8 статьи 41 Федерального
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости", реквизит
"Правоустанавливающие,
правоудостоверяющие
документы на объект
недвижимости (земельный
участок, на котором расположено
здание, сооружение, объект
незавершенного строительства)"?

да

2.1189.2

нет

2.1190

Может ли декларация об объекте 2.1190.1
недвижимости, предусмотренная
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, оформляться в виде
электронного документа?

нет

2.1190.2

да

2.1192

Чьей электронной цифровой
2.1192.1
подписью заверяется декларация
об объекте недвижимости,
предусмотренная ч.8 ст.41 ФЗ от
24.07.2007 №221-ФЗ,
изготовленная на электронном
носителе в виде электронного
документа?

специалиста органа кадастрового 2.1192.2
учета

кадастрового инженера

2.1192.3

лица, заполнившего декларацию

2.1194

На каком листе декларации об
2.1194.1
объекте недвижимости,
предусмотренной ч.8 ст.41 ФЗ от
24.07.2007 №221-ФЗ,
проставляется подпись лица,
заполнившего декларацию?

на титульном листе

на обороте последнего листа

2.1194.3

на заключении кадастрового
инженера

2.1194.2

2.1195

На листах какого формата
2.1195.1
оформляется декларация об
объекте недвижимости,
предусмотренная ч.8 ст.41 ФЗ от
24.07.2007 №221-ФЗ?

А3

2.1195.2

А4

2.1195.3

А5

2.1196

Какого цвета должна быть тушь, 2.1196.1
применяемая при оформлении
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, на бумажном носителе
вручную (от руки)?

красного

2.1196.2

черного

2.1196.3

синего

2.1197

Допускается ли внесение
2.1197.1
текстовых сведений в
декларацию об объекте
недвижимости, предусмотренную
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, вручную (от руки) чернилами
черного цвета?

да

2.1197.2

нет

2.1198

Допускается ли оформление
2.1198.1
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, карандашом?

да

2.1198.2

нет

2.1199

Допускаются ли исправления в
2.1199.1
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ?

да

2.1199.2

нет

2.1200

Как осуществляется нумерация
2.1200.1
листов декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ?

нумерация листов является
сквозной в пределах документа

2.1200.2

нумерация листов является
последовательной в пределах
одного раздела

2.1201

Допускается ли размещение
2.1201.1
сведений на обороте
соответствующего листа какоголибо раздела декларации об
объекте недвижимости,
предусмотренной ч.8 ст.41 ФЗ от
24.07.2007 №221-ФЗ, если эти
сведения не умещаются на одном
листе?

нет

2.1201.2

да

2.1202

Исключаются ли незаполненные 2.1202.1
строки реквизитов декларации об
объекте недвижимости,
предусмотренной ч.8 ст.41 ФЗ от
24.07.2007 №221-ФЗ?

да

2.1202.2

нет

2.1203

Какой адрес указывается в
2.1203.1
реквизите "Адрес
(местоположение) объекта
недвижимости" декларации об
объекте недвижимости,
предусмотренной ч.8 ст.41 ФЗ от
24.07.2007 №221-ФЗ?

адрес, внесенный в
государственный кадастр
недвижимости

2.1203.2

официально присвоенный
(почтовый) адрес

2.1204

Какой знак проставляется в
2.1204.1
выбранных ячейках реквизита
"Вид и назначение объекта
недвижимости" декларации об
объекте недвижимости,
предусмотренной ч.8 ст.41 ФЗ от
24.07.2007 №221-ФЗ?

"V"

2.1204.2

"Х"

2.1205

Какой кадастровый номер
2.1205.1
указывается в реквизите
"Кадастровый номер" декларации
об объекте недвижимости,
предусмотренной ч.8 ст.41 ФЗ от
24.07.2007 №221-ФЗ,
заполняемой в отношении
здания?

кадастровый номер здания

2.1205.2

кадастровый номер земельного
участка, в границах которого
расположено здание

2.1206

Какой кадастровый номер
указывается в строке
"кадастровый номер здания
(сооружения)" декларации об
объекте недвижимости,
предусмотренной частью 8
статьи 41 Федерального закона
от 24.07.2007 №221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости", заполняемой в
отношении помещения?

кадастровый номер земельного
участка, в границах которого
расположено здание
(сооружение), в пределах
которого расположено
помещение

2.1206.2

кадастровый номер здания
(сооружения), в пределах
которого расположено
помещение

2.1206.3

кадастровый номер помещения

2.1206.1

2.1207

Какой кадастровый номер
2.1207.1
указывается в строке
"кадастровый номер квартиры"
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
частью 8 статьи 41 Федерального
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости", заполняемой в
отношении комнаты?

кадастровый номер комнаты

2.1207.2

кадастровый номер квартиры, в
пределах которой расположена
комната

2.1207.3

кадастровый номер здания
(сооружения), в пределах
которого расположена комната

2.1208

В каком реквизите декларации об 2.1208.1
объекте недвижимости,
предусмотренной частью 8
статьи 41 Федерального закона
от 24.07.2007 №221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости", указывается
площадь здания?

Характеристики объекта
недвижимости

2.1208.2

Техническое описание здания,
помещения

2.1208.3

Вид и назначение объекта
недвижимости

2.1209

С какой точностью в
2.1209.1
соответствующем реквизите
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
частью 8 статьи 41 Федерального
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости", указывается
площадь здания?

до 1 кв.м

2.1209.2

до 0,1 кв.м

2.1209.3

до 0,01 кв.м

2.1211

Какие сведения указываются в
2.1211.1
ячейке "Этаж" соответствующего
реквизита декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, заполняемой в отношении
помещения?

номер этажа, на котором
расположено помещение

2.1211.2

количество этажей в здании, в
котором расположено
помещение

2.1212

Указываются ли сведения о
2.1212.1
материале наружных стен в
соответствующем реквизите
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, заполняемой в отношении
помещения?

нет

2.1212.2

да

2.1213

Указываются ли сведения о
2.1213.1
материале наружных стен в
соответствующем реквизите
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, заполняемой в отношении
здания?

нет

2.1213.2

да

2.1214

Указываются ли сведения о
2.1214.1
материале наружных стен в
соответствующем реквизите
декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной
ч.8 ст.41 ФЗ от 24.07.2007 №221ФЗ, заполняемой в отношении
объекта незавершенного
строительства?

нет

2.1214.2

да

2.1215

В каком из перечисленных
2.1215.1
случаев в состав межевого плана
не включается раздел «Сведения
об измененных земельных
участках и их частях»?

В случае образования земельного 2.1215.2
участка путем выдела в счет доли
в праве общей собственности

В случае образования земельных 2.1215.3
участков в результате раздела,
когда все земельные участки
образуемые

В случае раздела земельного
участка, в результате которого
исходный земельный участок
сохраняется в измененных
границах

2.1216

В каком из перечисленных
2.1216.1
случаев в состав межевого плана
включается раздел "Сведения об
уточняемых земельных участках
и их частях"?

В случае образования земельных 2.1216.2
участков при разделе земельного
участка, в результате которого
исходный земельный участок
сохраняется в измененных
границах

В случае исправления ошибки в 2.1216.3
сведениях ГКН о
местоположении границы и (или)
площади земельного участка

В случае образования земельных
участков в результате выдела в
счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный
участок

2.1217

В каком из перечисленных
2.1217.1
случаев в состав межевого плана
включается раздел "Сведения об
уточняемых земельных участках
и их частях"?

В случае образования земельных 2.1217.2
участков, если уточнено
местоположение границ смежных
земельных участков

В случае образования земельных 2.1217.3
участков при разделе земельного
участка, в результате которого
исходный земельный участок
сохраняется в измененных
границах

В случае образования земельных
участков в результате выдела в
счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный
участок

2.1218

Включается ли раздел «Схема
2.1218.1
геодезических построений» в
состав межевого плана в случае,
если для определения координат
характерных точек границ
земельного участка не требуется
проводить измерений?

нет

2.1218.2

да

2.1219

Продолжите предложение.
Раздел "Схема геодезических
построений" не включается в
состав межевого плана в случае
использования при выполнении
кадастровых работ…

2.1219.1

фотограмметрического метода
определения координат
характерных точек границ
земельного участка

2.1219.2

аналитического или
картометрического метода
определения координат
характерных точек границ
земельного участка

2.1219.3

метода спутниковых
геодезических измерений
(определений) координат
характерных точек границ
земельного участка

2.1222

Сколько оформляется межевых
планов, если одновременно
уточняется местоположение
границы земельного участка и
образуются части земельного
участка?

2.1222.1

два

2.1222.2

три

2.1222.3

один

2.1223

Включается ли в состав
Приложения межевого плана
кадастровый план территории?

2.1223.1

нет

2.1223.2

да

2.1224

Включаются ли в состав
Приложения межевого плана
сведения ГКН об определенном
земельном участке (кадастровая
выписка)?

2.1224.1

нет

2.1224.2

да

2.1225

Включаются ли в состав
2.1225.1
Приложения межевого плана
картографические материалы (их
копии), хранящиеся в
государственном фонде данных,
полученных в результате
проведения землеустройства?

нет

2.1225.2

да

2.1226

Включается ли в состав
Приложения межевого плана
землеустроительная
документация (или ее копии),
хранящаяся в государственном
фонде данных, полученных в
результате проведения
землеустройства?

2.1226.1

нет

2.1226.2

да

2.1227

При проведении каких
кадастровых работ основой
подготовки межевого плана
является решение общего
собрания участников долевой
собственности на земельный
участок из земель
сельскохозяйственного
назначения об утверждении
проекта межевания земельных
участков?

2.1227.1

по выделу земельных участков в 2.1227.2
счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный
участок из состава земель
сельскохозяйственного
назначения

по образованию земельных
2.1227.3
участков в результате раздела с
измененным земельным участком

по образованию земельных
участков в результате
перераспределения

2.1228

При проведении каких
кадастровых работ основой
подготовки межевого плана
является перечень
собственников образуемых
земельных участков и размеров
их долей в праве общей
собственности на такие
земельные участки?

2.1228.1

по выделу земельных участков в 2.1228.2
счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный
участок из состава земель
сельскохозяйственного
назначения

по образованию земельных
2.1228.3
участков в результате раздела с
измененным земельным участком

по образованию земельных
участков в результате
перераспределения

2.1229

При проведении каких
кадастровых работ основой
подготовки межевого плана
являются документы,
подтверждающие согласование
проекта межевания земельного
участка?

2.1229.1

по образованию земельных
2.1229.2
участков в результате раздела с
измененным земельным участком

по выделу земельных участков в 2.1229.3
счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный
участок из состава земель
сельскохозяйственного
назначения

по образованию земельных
участков в результате
перераспределения

2.1230

Какой из перечисленных
2.1230.1
документов является основой для
подготовки межевого плана при
выполнении кадастровых работ
по выделу земельных участков в
счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный
участок из состава земель
сельскохозяйственного
назначения?

направленное участникам
2.1230.2
долевой собственности
извещение о намерении выделить
земельный участок в счет
земельной доли, содержащее
описание местоположения такого
земельного участка

проект межевания земельных
участков

протокол общего собрания
участников долевой
собственности на земельный
участок из состава земель
сельскохозяйственного
назначения об утверждении
границ части такого земельного
участка, предназначенной для
выделения земельных участков в
счет земельных долей

2.1230.3

2.1231

Какой из перечисленных
2.1231.1
документов является основой для
подготовки межевого плана при
выполнении кадастровых работ
по выделу земельных участков в
счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный
участок из состава земель
сельскохозяйственного
назначения?

протокол общего собрания
2.1231.2
участников долевой
собственности на земельный
участок из состава земель
сельскохозяйственного
назначения об утверждении
границ части такого земельного
участка, предназначенной для
выделения земельных участков в
счет земельных долей

решение общего собрания
участников долевой
собственности на земельный
участок из земель
сельскохозяйственного
назначения об утверждении
проекта межевания земельных
участков

2.1231.3

направленное участникам
долевой собственности
извещение о намерении выделить
земельный участок в счет
земельной доли, содержащее
описание местоположения такого
земельного участка

2.1232

С каким округлением
указываются в межевом плане
значения координат пунктов
опорной межевой сети?

2.1232.1

0,01 м

0,001 м

2.1232.3

0,1 м

2.1235

Что должно быть отражено на
«Схеме геодезических
построений» графической части
межевого плана в случае
определения координат
характерных точек границ
земельного участка методом
спутниковых геодезических
измерений (определений)?

2.1235.1

Схематичное изображение
2.1235.2
объекта кадастровых работ,
пункт (пункты) геодезической
основы, на которых расположена
базовая станция, и расстояние от
базовой станции до ближайшей
характерной точки объекта
кадастровых работ

Пункты государственной
геодезической сети, пункты
опорно-межевой сети и
характерные точки границ
земельного участка

2.1235.3

Пункты опорно-межевой сети,
базовые станции и характерные
точки границ земельного участка

2.1236

В каком разделе межевого плана 2.1236.1
при необходимости
отображаются границы
муниципальных образований?

«Схема геодезических
построений»

2.1236.2

«Чертеж земельных участков и их 2.1236.3
частей»

«Схема расположения земельных
участков»

2.1237

В каком разделе межевого плана 2.1237.1
при необходимости
отображаются границы
населенных пунктов?

«Чертеж земельных участков и их 2.1237.2
частей»

«Схема расположения земельных 2.1237.3
участков»

«Схема геодезических
построений»

2.1238

Какие слова указываются в графе 2.1238.1
«Способ и дата извещения» Акта
согласования местоположения
границы земельного участка
межевого плана при
согласовании местоположения
границ земельного участка в
индивидуальном порядке?

«Возражения не представлены»

2.1238.2

«Согласовано в индивидуальном 2.1238.3
порядке»

«Граница земельного участка
согласована»

2.1239

Укажите определение,
соответствующее понятию
"многоконтурный земельный
участок".

2.1239.1

земельный участок, границы
которого представляют собой
несколько замкнутых контуров

2.1239.2

земельный участок, границы
2.1239.3
которого представляют собой
совокупность контуров,
отделенных друг от друга иными
земельными участками или
землями

земельный участок, состоящий из
смежных земельных участков,
общая граница которых
представляет собой часть
границы кадастрового деления

2.1240

Укажите определение,
соответствующее понятию
"многоконтурная часть"
многоконтурного земельного
участка.

2.1240.1

часть многоконтурного
земельного участка, занятая
зданием, сооружением или
объектом незавершенного
строительства

2.1240.2

часть многоконтурного
земельного участка, границы
которого представляют собой
совокупность контуров, не
имеющих между собой общих
характерных точек

2.1240.3

часть земельного участка,
границы которого представляют
собой несколько замкнутых
контуров, имеющих между собой
ряд общих точек

2.1241

Как обозначается в межевом
2.1241.1
плане часть земной поверхности,
ограниченная контуром границ
многоконтурного земельного
участка?

в виде обозначения (либо
2.1241.2
кадастрового номера) земельного
участка и заключенного в скобки
числа, записанного арабскими
цифрами (например,
19:01:010203:123(1))

в виде обозначения (либо
2.1241.3
кадастрового номера) земельного
участка, наклонной черты и
числа, записанного арабскими
цифрами (например,
19:01:010203:123/1)

в виде обозначения (либо
кадастрового номера) земельного
участка и через запятую числа,
записанного арабскими цифрами
(например, 19:01:010203:123,1)

2.1242

Как обозначается в межевом
2.1242.1
плане часть земной поверхности,
ограниченная контуром границ
многоконтурной части
многоконтурного земельного
участка?

в виде обозначения (либо
2.1242.2
кадастрового номера) земельного
участка, наклонной черты и
сочетания строчных букв
русского алфавита "чзу" с
числом, записанным арабскими
цифрами, и заключенного в
скобки числа, записанного
арабскими цифрами (например,
19:01:010203:123:ЗУ1/чзу1(1))

в виде обозначения (либо
2.1242.3
кадастрового номера) земельного
участка, двоеточия и сочетания
строчных букв русского алфавита
"чзу" с числом, записанным
арабскими цифрами, и
заключенного в скобки числа,
записанного арабскими цифрами
(например,
19:01:010203:123:ЗУ1:чзу1(1))

в виде обозначения (либо
кадастрового номера) земельного
участка, запятой и сочетания
строчных букв русского алфавита
"чзу" с числом, записанным
арабскими цифрами, и
заключенного в скобки числа,
записанного арабскими цифрами
(например,
19:01:010203:123:ЗУ1,чзу1(1))

2.1243

Каким образом в межевом плане 2.1243.1
осуществляется нумерация
характерных точек границ
многоконтурного земельного
участка (многоконтурной части)?

нумерация каждого отдельного
2.1243.2
контура многоконтурного
земельного участка
(многоконтурной части)
начинается с точки,
расположенной в северозападной части "Чертежа
земельных участков и их частей",
по ходу часовой стрелки, и
которой присвается значение "1"

для обозначения характерных
точек границ многоконтурного
земельного участка
(многоконтурной части)
применяется сквозная нумерация

2.1244

Присваиваются ли новые
обозначения изменяющимся
контурам исходного
многоконтурного земельного
участка при сохранении его в
измененных границах?

Нет

Да

2.1244.1

2.1232.2

2.1244.2

2.1245

Укажите определение,
соответствующее понятию
"площадь контура".

2.1245.1

площадь геометрической фигуры, 2.1245.2
образованной проекцией границ
контура на горизонтальную
плоскость

площадь геометрической фигуры, 2.1245.3
образованной проекцией границ
контура на поверхность
эллипсоида

площадь геометрической фигуры,
образованной проекцией границ
контура на земную поверхность

2.1246

С каким округлением
указывается в межевом плане
значение площади
многоконтурного земельного
участка?

2.1246.1

0,01 кв.м.

2.1246.2

0,1 кв.м.

2.1246.3

1 кв.м.

2.1247

С каким округлением
2.1247.1
указывается в межевом плане
значение площади контура (части
контура) многоконтурного
земельного участка?

0,01 кв.м.

2.1247.2

0,1 кв.м.

2.1247.3

1 кв.м.

2.1248

По какому правилу вносятся
2.1248.1
сведения обо всех контурах
земельного участка в реквизитах
"1" и "2" раздела "Сведения об
образуемых земельных участках
и их частях" межевого плана?

сведения обо всех контурах
земельного участка отделяются
пустой строкой

2.1248.2

сведения обо всех контурах
земельного участка вносятся в
отдельную таблицу

2.1248.3

сведения обо всех контурах
земельного участка указываются
последовательно в порядке
возрастания порядкового номера
контура

2.1249

По какому правилу вносятся
2.1249.1
сведения о каждой
многоконтурной части в
реквизите "3" раздела "Сведения
об уточняемых земельных
участках и их частях" межевого
плана?

сведения о каждой
многоконтурной части
указываются последовательно в
порядке возрастания
порядкового номера контура
части

2.1249.2

сведения о каждой
2.1249.3
многоконтурной части вносятся в
отдельную таблицу

сведения о каждой
многоконтурной части
отделяются пустой строкой

2.1250

В случае, если контур
2.1250.1
многоконтурного земельного
участка содержит внешнюю и
внутреннюю границы, каким
образом осуществляется
заполнение реквизитов "1" и "2"
раздела "Сведения об образуемых
земельных участках и их частях"?

Сначала приводится список
характерных точек внутренней
границы контура, а затем
сведения о внешней границе
контура (или соответственно
частей внешней границы)

2.1250.2

Если контур многоконтурного
2.1250.3
земельного участка содержит
внешнюю и внутреннюю
границы, то реквизиты "1" и "2"
раздела "Сведения об образуемых
земельных участках и их частях"
не заполняются

Сначала приводится список
характерных точек внешней
границы контура (или
соответственно частей внешней
границы), а затем сведения о
внутренней границе контура

2.1251

Какие документы (их копии)
2.1251.1
включаются в состав
Приложения межевого плана в
случае, если площадь
многоконтурного земельного
участка, занятого опорами линии
электропередачи, определенная в
результате кадастровых работ по
уточнению местоположения
границ, больше площади,
сведения о которой относительно
этого земельного участка
содержатся в государственном
кадастре недвижимости?

документы (их копии), в которых 2.1251.2
содержится обоснование
полученной в результате
проведения кадастровых работ
площади

документы (их копии),
подтверждающие право
собственности на
соответствующее сооружение;
состав такого сооружения
(например, копия технического
(кадастрового) паспорта,
подтверждающая количество
опор)

2.1251.3

документы (их копии), в которых
содержатся сведения о
прохождении границ
многоконтурного земельного
участка при его образовании

2.1254

Может ли доступ к образуемому
земельному участку быть
обеспечен посредством зоны с
особыми условиями
использования территории?

Нет

2.1254.2

Да

2.1255

Какие дополнительные сведения 2.1255.1
включаются в раздел
"Заключение кадастрового
инженера" при оформлении
межевого плана в отношении
многоконтурного земельного
участка?

обоснование полученной
площади многоконтурного
земельного участка

2.1255.2

о кадастровых номерах
2.1255.3
обособленных и условных
земельных участков, входящих в
состав многоконтурного
земельного участка

о порядке образования
многоконтурного земельного
участка, об особенностях
обеспечения доступа, расчет по
определению минимального
размера многоконтурного
земельного участка, а также иные
сведения, содержащие
дополнительное обоснование
результатов выполнения
кадастровых работ

2.1256

На основании какого документа
сведения об адресе земельного
участка вносятся в межевой
план?

На основании кадастровой
2.1256.2
выписки о земельном участке или
кадастрового плана территории,
на основании которых составлен
межевой план.

На основании соответствующего 2.1256.3
акта органа государственной
власти или органа местного
самоуправления,
уполномоченного присваивать
адреса земельным участкам (при
наличии).

На основании сведений,
внесенных в договор подряда,
заключенного на выполнение
кадастровых работ.

2.1254.1

2.1256.1

2.1257

Вправе ли исполнительные
2.1257.1
органы государственной власти и
органы местного
самоуправления,
осуществляющие предоставление
земельных участков,
обеспечивать проведение
кадастровых работ,
государственного кадастрового
учета и государственной
регистрации прав граждан на
земельные участки,
предназначенные для ведения
личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального
жилищного строительства, и
находящиеся на таких земельных
участках объекты капитального
строительства?

Да

2.1257.2

Нет

2.1258

На печати кадастрового
инженера указываются, в
частности…

место его проживания и номер
протокола квалификационной
комиссии о сдаче
квалификационного экзамена

2.1258.2

почтовый адрес, по которому
осуществляется связь с
кадастровым инженером, и
идентификационный номер его
квалификационного аттестата

2.1258.3

его идентификационный номер
налогоплательщика

2.1259

Дополните предложение.
2.1259.1
Кадастровый инженер вправе
осуществлять кадастровую
деятельность на основании
................. с юридическим лицом
в качестве работника такого
юридического лица.

трудового договора

2.1259.2

договора оказания услуг

2.1259.3

договора подряда

2.1260

На основании каких документов
составляется межевой план?

2.1260.1

на основании кадастрового плана 2.1260.2
территории или кадастровой
выписки о земельном участке

только на основании
2.1260.3
кадастрового плана территории и
кадастровой выписки о
земельном участке

только на основании
кадастрового паспорта
земельного участка

2.1261

Какое из перечисленных
действий не является
кадастровой процедурой?

2.1261.1

изменение статуса кадастровых
сведений с "временного" на
"аннулированный"

2.1261.2

внесение сведений о ранее
2.1261.3
учтенном объекте недвижимости

снятие с кадастрового учета
объекта недвижимости

2.1262

Какой должна быть нумерация
листов проекта межевания
земельных участков?

2.1262.1

нумеруется каждый раздел
проекта межевания отдельно

2.1262.2

сквозной в пределах документа,
документы, входящие в состав
приложения к проекту
межевания, не нумеруются

2.1262.3

сквозной в пределах документа,
документы, входящие в состав
приложения к проекту
межевания, нумеруются единой
нумерацией с проектом
межевания

2.1263

Установлены ли требования к
2.1263.1
округлению площади земельного
участка при подготовке проекта
межевания земельных участков?

Требования к округлению не
установлены

2.1263.2

Требования установлены с
округлением до 0.1 квадратного
метра

2.1263.3

Требования установлены с
округлением до 1 квадратного
метра

2.1264

Что отображается на проектом
2.1264.1
плане проекта межевания в
случае расположения земельного
участка в нескольких
кадастровых кварталах либо если
земельный участок примыкает к
границе кадастрового деления?

границы смежных земельных
участков

2.1264.2

границы кадастрового деления

2.1264.3

какие-либо требования к
отображению в графической
части проекта межевания
земельных участков не
установлены

2.1265

Обязаны ли граждане и
2.1265.1
юридические лица передавать
один экземпляр копий созданных
ими геодезических и
картографических материалов и
данных в соответствующие
картографо-геодезические
фонды?

обязаны передавать за плату

2.1265.2

не обязаны передавать

2.1265.3

обязаны передавать безвозмездно

2.1266

Какой вид деятельности не
относится к геодезическим и
картографическим работам
специального (отраслевого)
назначения?

2.1266.1

создание и ведение
географических
информационных систем
специального назначения

2.1266.2

создание и обновление
2.1266.3
топографических планов,
предназначенных для
составления генеральных планов
участков строительства
различных объектов, подземных
сетей и сооружений, привязки
зданий и сооружений к участкам
строительства, а также для
выполнения иных специальных
работ

проведение геодезических,
картографических,
топографических и
гидрографических работ в целях
обеспечения обороны и
безопасности Российской
Федерации

2.1267

Какой раздел включается в
состав технического плана
сооружения только при
необходимости?

2.1267.1

чертеж контура сооружения

2.1267.2

заключение кадастрового
инженера

схема расположения сооружения
на земельном участке

2.1268

Может ли оформляться один
технический план в отношении
нескольких созданных
(образуемых) сооружений?

2.1268.1

да

2.1268.2

нет

2.1258.1

2.1267.3

2.1269

На основании какого из
перечисленных документов
сведения о сооружении не могут
быть указаны в техническом
плане?

2.1269.1

технического паспорта
сооружения, изготовленного до
01.01.2013

2.1269.2

декларации, составленной и
заверенной кадастровым
инженером

2.1269.3

разрешения на ввод сооружения в
эксплуатацию

2.1271

Может ли контур сооружения в
техническом плане быть
отображен в виде разомкнутой
линии?

2.1271.1

нет

2.1271.2

да

2.1272

Как определяется контур
подземного сооружения на
земельном участке,
отображаемый на чертеже
контура сооружения
технического плана?

2.1272.1

как проекция подземных
конструктивных элементов

2.1272.2

как проекция внешних границ
сооружения

2.1272.3

как совокупность контуров
конструктивных элементов
такого подземного сооружения,
расположенных на поверхности
земельного участка, и контуров
подземных конструктивных
элементов

2.1276

Каким образом оформляются
2.1276.1
незаполненные реквизиты
разделов текстовой части
технического плана объекта
незавершенного строительства в
форме документа на бумажном
носителе?

Такие реквизиты не заполняются. 2.1276.2

Такие реквизиты исключаются.

2.1276.3

В таких реквизитах
проставляется знак "-" (прочерк).

2.1277

Как образуется контур объекта
2.1277.1
незавершенного строительства в
случаях, когда объект
незавершенного строительства
расположен на столбах (сваях)?

совокупностью контуров
конструктивных элементов,
расположенных над и под
поверхностью земли

2.1277.2

проекцией местоположения
столбов (свай)

2.1277.3

проекцией внешних границ (стен)
такого объекта

2.1278

В случае, если адрес,
присвоенный объекту
незавершенного строительства,
по сведениям, предоставленным
оператором информационной
адресной системы,
осуществляющим ведение
государственного адресного
реестра,
не совпадает с адресом
земельного участка, в границах
которого расположен такой
объект незавершенного
строительства, в каком разделе
технического плана отражается
соответствующая информация?

характеристики объекта
незавершенного строительства

2.1278.2

описание местоположения
объекта незавершенного
строительства на земельном
участке

2.1278.3

заключение кадастрового
инженера

2.1279

В таблице "Характеристики
2.1279.1
объекта незавершенного
строительства" технического
плана объекта незвершенного
строительства для линейных
сооружений указывается их
протяженность с точностью до…

1 метра

2.1279.2

0.01 метра

2.1279.3

0.1 метра

2.1280

Что отображается на чертеже
2.1280.1
контура объекта незавершенного
строительства технического
плана?

местоположение характерных
2.1280.2
точек контура объекта
незавершенного строительства и
необходимые обозначения

границы кадастрового квартала и 2.1280.3
необходимые обозначения

границы земельного участка, его
частей

2.1282

Каким видом деятельности
органа государственной власти,
предприятия, учреждения и
организации является защита
государственной тайны?

2.1282.1

видом основной деятельности

дополнительным видом
деятельности

2.1282.3

обеспечивающим видом
деятельности

2.1283

Что понимается под доступом к
сведениям, составляющим
государственную тайну?

2.1283.1

Санкционированное
2.1283.2
полномочным должностным
лицом ознакомление конкретного
работника со сведениями,
составляющими гостайну

Ознакомление группы лиц,
работающих по одному
направлению, со сведениями,
составляющими гостайну

2.1283.3

Самостоятельное ознакомление
конкретного работника со
сведениями, составляющими
гостайну

2.1284

Кто утверждает Перечень
2.1284.1
должностных лиц органов
государственной власти,
наделяемых полномочиями по
отнесению сведений к
государственной тайне, а также
Перечень сведений, отнесенных к
государственной тайне?

Президент Российской
Федерации

2.1284.2

Директор федеральной службы
безопасности Российской
Федерации

2.1284.3

Председатель Правительства
Российской Федерации

2.1285

Чему должна соответствовать
степень секретности сведений,
составляющих государственную
тайну?

Степени тяжести ущерба,
который может быть нанесен
безопасности Российской
Федерации вследствие
распространения указанных
сведений

2.1285.2

Степени тяжести ущерба,
который может быть нанесен
органу государственной власти
вследствие распространения
указанных сведений

2.1285.3

Степени тяжести ущерба,
который может быть нанесен
любой организации вследствие
распространения указанных
сведений

2.1278.1

2.1285.1

2.1282.2

2.1286

С чьей санкции осуществляется 2.1286.1
взаимная передача сведений,
составляющих гостайну,
предприятиями и организациями,
не состоящими в отношениях
подчиненности и не
выполняющими совместных
работ?

С санкции руководителя
территориального органа

2.1286.2

С санкции органа
государственной власти, в
распоряжении которого
находятся эти сведения

2.1286.3

С санкции руководителя
передающей эти сведения
организации

2.1287

Какие государственные органы
2.1287.1
наделены полномочиями по
распоряжению
геопространственными
сведениями (отнесенными к
гостайне) по территории
Российской Федерации и другим
районам Земли, раскрывающими
результаты топографической,
геодезической, картографической
деятельности, имеющие важное
оборонное или экономическое
значение?

Минобороны России,
Минэкономразвития России,
Минтранс России

2.1287.2

Минобороны России,
Минэкономразвития России

2.1287.3

Минэкономразвития России,
ФСБ России, Роскосмос

2.1288

Каким нормативным документом 2.1288.1
утвержден Перечень сведений,
подлежащих засекречиванию,
Министерства экономического
развития Российской Федерации?

Приказом Минэкономразвития
России

2.1288.2

Указом Президента Российской
Федерации

2.1288.3

Постановлением Правительства
Российской Федерации

2.1289

Каким нормативным документом 2.1289.1
определен порядок допуска
должностных лиц и граждан
Российской Федерации к
государственной тайне?

Законом Российской Федерации
от 21.07.1993 №5485-I "О
государственной тайне"

2.1289.2

2.1289.3

Инструкцией о порядке допуска
должностных лиц и граждан
Российской Федерации к
государственной тайне,
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 06.02.2010 №63

2.1290

Через какой срок прекращается
действие допуска к
государственной тайне в
отношении граждан, которые
переведены на должности, не
предусматривающие наличие
допуска, уволились из
организации и на которых в
течение этого же срока не
затребованы карточки-допуска?

Через 6 месяцев

2.1290.2

Постановлением Правительства
Российской Федерации от
22.11.2012 № 1205 "Об
утверждении Правил
организации и осуществления
государственного контроля за
обеспечением защиты
государственной тайны"
Через 1 год

2.1290.3

Через 8 месяцев

2.1291

При предъявлении каких
2.1291.1
документов осуществляется
доступ граждан к сведениям,
составляющим государственную
тайну, в организациях, в которые
они командируются?

командировочное удостоверение; 2.1291.2
паспорт гражданина Российской
Федерации; справка о допуске по
соответствующей форме

предписание на выполнение
задания; документ,
удостоверяющий личность;
справка о допуске по
соответствующей форме

2.1291.3

выписка из приказа о
командировании; документ,
удостоверяющий личность;
командировочное удостоверение

2.1293

Кем определяется необходимость 2.1293.1
проставления отметки "Для
служебного пользования" на
документах и изданиях,
содержащих служебную
информацию ограниченного
распространения?

Руководителем организации

2.1293.2

Только исполнителем

2.1293.3

Исполнителем и должностным
лицом, подписывающим или
утверждающим документ

2.1294

Продолжите предложение.
Топографический мониторинг
относится к ……

2.1294.1

к работам, осуществляемым в
рамках государственного
экологического мониторинга

2.1294.2

геодезическим и
картографическим работам
федерального назначения

2.1294.3

геодезическим и
картографическим работам
специального (отраслевого)
назначения

2.1295

Нормативно-технические
документы в области
геодезической и
картографической деятельности
утверждаются…

2.1295.1

Федеральным органом
2.1295.2
исполнительной власти в области
геодезии и картографии, а также
по согласованию с ним иными
федеральными органами
исполнительной власти в
пределах их компетенции

Росстандартом

2.1295.3

Правительством Российской
Федерации

2.1296

Информационное обеспечение
государственного земельного
надзора за использованием и
охраной земель, иных функций
государственного и
муниципального управления
земельными ресурсами, а также
землеустройства является
задачей…

2.1296.1

государственного мониторинга
земель

органов местного
самоуправления

2.1296.3

муниципального контроля

2.1297

Государственный мониторинг
земель является частью …..

2.1297.1

мониторинга окружающей среды 2.1297.2
(муниципального экологического
мониторинга)

2.1290.1

2.1296.2

государственного экологического
мониторинга (государственного
мониторинга окружающей
среды)

2.1298

Объектами государственного
мониторинга земель являются
…..

2.1298.1

земли, находящиеся в
государственной собственности

2.1298.2

все земли, за исключением
земель сельскохозяйственного
назначения

2.1298.3

все земли в Российской
Федерации

2.1299

Что является геодезической
основой государственного
кадастра недвижимости

2.1299.1

только сети специального
назначения (опорные межевые
сети)

2.1299.2

государственная геодезическая
сеть и сети специального
назначения (опорные межевые
сети)

2.1299.3

только государственная
геодезическая сеть

2.1300

Материалы и данные по
2.1300.1
созданию и ведению
государственных геодезических
сетей всех классов и разрядов
включены в…

государственный кадастр
недвижимости

2.1300.2

федеральный картографогеодезический фонд

2.1300.3

ведомственные картографогеодезические фонды

2.1301

Средняя квадратическая
погрешность для измерения
координат характерных точек
границ земельных участков,
отнесенных к
землям особо охраняемых
территорий и объектов,
составляет не более (м):

2.5

2.1301.2

5

2.1301.3

0.5

2.1302

В каком из указанных
2.1302.1
документов отображается план
(чертеж, схема) границ
населенных пунктов, границ
муниципальных образований,
расположенных в кадастровом
квартале, на основании сведений
о координатах границ
населенных пунктов, границ
муниципальных образований,
содержащихся в государственном
кадастре недвижимости?

В кадастровой выписке

2.1302.2

В кадастровой справке

2.1302.3

В кадастровом плане территории

2.1303

Решение об аннулировании
квалификационного аттестата
кадастрового инженера
принимается…

органом кадастрового учета

2.1303.2

органом нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений

2.1303.3

квалификационной комиссией,
формируемой органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

2.1304

В течение какого срока
2.1304.1
запрещено повторно обращаться
за получением
квалификационного аттестата
кадастрового инженера, если он
аннулирован в связи с
непредставлением кадастровым
инженером в установленном
порядке в орган кадастрового
учета или соответствующий
орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
уведомления об изменении своих
персональных данных?

в указанном случае кадастровый
инженер не вправе обращаться
повторно с заявлением о
получении квалификационного
аттестата

2.1304.2

в течение года со дня принятия
решения об аннулировании
квалификационного аттестата

2.1304.3

в течение двух лет со дня
принятия решения об
аннулировании
квалификационного аттестата

2.1305

За какой отчетный период орган 2.1305.1
кадастрового учета направляет в
квалификационную комиссию,
формируемую органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,
информацию о наличии
оснований для аннулирования
квалификационного аттестата
кадастрового инженера,
связанных с решениями об отказе
в осуществлении
государственного кадастрового
учета объектов недвижимости,
принятыми в отношении
документов, подготовленных
кадастровым инженером?

за календарный год

2.1305.2

за последние три года
деятельности кадастрового
инженера

2.1305.3

за последний год деятельности
кадастрового инженера

2.1306

Одним из обязательных условий
осуществления кадастровой
деятельности является …

2.1306.1

наличие гражданства Российской 2.1306.2
Федерации

наличие лицензии на
осуществление геодезических
работ

2.1306.3

членство в саморегулируемой
организации в сфере кадастровой
деятельности

2.1307

В случае утраты либо
2.1307.1
повреждения квалификационного
аттестата кадастрового инженера
уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации выдает…

заверенную уполномоченным
2.1307.2
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
копию квалификационного
аттестата кадастрового инженера

новый квалификационный
аттестат кадастрового инженера

2.1307.3

дубликат квалификационного
аттестата кадастрового инженера

2.1308

В каком из указанных случаев
2.1308.1
отсутствует необходимость
кадастрового инженера в выдаче
нового квалификационного
аттестата?

изменение адреса проживания

утрата аттестата

2.1308.3

изменение фамилии

2.1301.1

2.1303.1

2.1308.2

2.1309

Продолжите предложение. Акт
2.1309.1
обследования подготавливается
на основании сведений,
полученных в результате осмотра
места нахождения объекта
недвижимости с учетом
сведений...

единого государственного
реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а
также документов,
подтверждающих прекращение
существования объекта
недвижимости

2.1309.2

документов, подтверждающих
существование объекта
недвижимости

2.1309.3

государственного кадастра
недвижимости, а также иных
документов, подтверждающих
прекращение существования
объекта недвижимости

2.1310

Какие сведения не вносятся в
строку "Сведения об объекте
недвижимости, в отношении
которого проводятся
кадастровые работы" акта
обследования?

2.1310.1

Сведения о кадастровом номере

2.1310.2

Описание местоположения
границ объекта недвижимости

2.1310.3

Сведения о виде объекта
недвижимости

2.1311

Какими цифрами записываются
числа в акте обследования?

2.1311.1

Любыми, по усмотрению
кадастрового инженера

2.1311.2

Римскими

2.1311.3

Арабскими

2.1312

Какие из указанных сведений о
2.1312.1
заказчике кадастровых работ,
являющимся физическим лицом,
включаются в акт обследования?

Страховой номер
2.1312.2
индивидуального лицевого счета
(при наличии)

Адрес места жительства

2.1312.3

Контактный телефон

2.1313

Какие из указанных сведений о
2.1313.1
заказчике кадастровых работ,
являющимся физическим лицом,
не включаются в акт
обследования?

Страховой номер
2.1313.2
индивидуального лицевого счета
(при наличии)

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

2.1313.3

Фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества)

2.1314

В строке "Сведения о
2.1314.1
кадастровом инженере и дате
подготовки акта обследования" в
случае, если кадастровый
инженер является работником
юридического лица,
указывается…

сокращенное наименование
юридического лица, основной
государственный
регистрационный номер
юридического лица (ОГРН)

2.1314.2

полное наименование
2.1314.3
юридического лица, адрес
местонахождения юридического
лица

сокращенное наименование
юридического лица, адрес
местонахождения юридического
лица

2.1315

В каком формате должны быть
2.1315.1
оформлены документы,
использованные при подготовке
акта обследования и включенные
в состав приложения к данному
акту обследования?

не регламентировано

2.1315.2

JPEG

2.1315.3

PDF

2.1316

По истечении какого срока со
2.1316.1
дня размещения на официальном
сайте Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии XMLсхемы, используемые для
формирования XML-документов
акта обследования, считаются
введенными в действие?

По истечении двух месяцев

2.1316.2

Со дня размещения

2.1316.3

По истечении одного месяца

2.1317

Где размещаются XML-схемы,
2.1317.1
используемые для формирования
XML-документов?

На официальном сайте
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии

2.1317.2

На официальном сайте
Минэкономразвития России

2.1317.3

На официальном сайте ФГБУ
"ФКП Росреестра"

2.1318

Считается ли дата подготовки
окончательной редакции акта
обследования кадастровым
инженером датой завершения
кадастровых работ?

нет

2.1318.2

да

2.1319

Для осуществления связи с
2.1319.1
кадастровым инженером в строке
"Сведения о кадастровом
инженере и дате подготовки акта
обследования" приводятся
следующие сведения:

почтовый адрес и паспортные
данные

2.1319.2

только почтовый адрес

2.1319.3

почтовый адрес и адрес
электронной почты

2.1320

Может ли акт обследования
подготавливаться в форме
документа на бумажном
носителе?

Может, если это предусмотрено
договором подряда на
выполнение кадастровых работ

2.1320.2

Не может

2.1321

Какие требования предъявляются 2.1321.1
к сканированию документов,
использованных при подготовке
акта обследования и включенных
в состав приложения к данному
акту обследования?

монохромный режим с
разрешением 300 dpi

2.1321.2

цветной режим с разрешением
300 dpi

2.1321.3

монохромный режим с
разрешением 450 dpi

2.1322

Должен ли быть прошит и
скреплен подписью и оттиском
печати кадастрового инженера
акт обследования в случае, если
он подготовлен на бумажном
носителе?

да

2.1322.2

нет

2.1318.1

2.1320.1

2.1322.1

2.1323

На акте обследования,
подготовленном на бумажном
носителе, подпись и оттиск
печати кадастрового инженера
проставляется….

2.1323.1

на обороте последнего листа акта 2.1323.2
обследования

на каждом листе акта
обследования

2.1323.3

на первом листе акта
обследования

2.1324

Какие из указанных сведений о
заказчике кадастровых работ,
являющимся юридическим
лицом, приводятся в акте
обследования?

2.1324.1

Сокращенное наименование,
почтовый адрес

2.1324.2

Полное наименование

2.1324.3

Полное наименование, основной
государственный
регистрационный номер
юридического лица (ОГРН)

2.1325

Какой из указанных органов
2.1325.1
изменяет форматы XMLдокументов и XML-схем акта
обследования в случае изменения
нормативных правовых актов?

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

2.1325.2

Министерство экономического
2.1325.3
развития Российской Федерации

2.1326

Если бумажный документ,
2.1326.1
включенный в состав
приложения акта обследования,
состоит из двух или более листов,
электронный образ такого
бумажного документа
формируется…

в виде одного файла

2.1326.2

в виде нескольких файлов

2.1327

Какой раздел включается в
состав технического плана
здания, подготавливаемого в
результате кадастровых работ в
связи с созданием здания?

2.1327.1

описание местоположения
границ земельного участка

2.1327.2

описание местоположения здания 2.1327.3
на земельном участке

абрисы узловых точек границ
земельных участков

2.1328

Какой раздел включается в
состав технического плана
здания, подготавливаемого в
результате кадастровых работ в
связи с образованием здания?

2.1328.1

абрисы узловых точек границ
здания

2.1328.2

характеристика здания

2.1328.3

описание местоположения
земельного участка

2.1329

Какой раздел включается в
состав технического плана
здания, подготавливаемого в
результате кадастровых работ в
связи с изменением сведений о
здании?

2.1329.1

сведения о выполненных
измерениях и расчетах

2.1329.2

сведения об образуемой части
здания

2.1329.3

характеристики помещений в
здании

2.1330

На основании какого документа 2.1330.1
сведения о здании указываются в
техническом плане здания (за
исключением сведений о
местоположении здания на
земельном участке)?

кадастрового паспорта здания,
проекта границ образуемых
земельных участков,
кадастрового дела

2.1330.2

проектной документации здания, 2.1330.3
разрешения на ввод здания в
эксплуатацию или
изготовленного до 01.01.2013
технического паспорта здания

2.1331

Допускается ли подготовка
технического плана здания на
бумажном носителе?

2.1331.1

нет

2.1331.2

да, если это предусмотрено
договором подряда

2.1332

Включаются ли в технический
план здания координаты
характерных точек контура
здания, если они определены в
государственной системе
координат?

2.1332.1

Включаются

2.1332.2

Не включаются

2.1333

Какие сведения о заказчике
2.1333.1
кадастровых работ не приводятся
в разделе "Общие сведения о
кадастровых работах"
технического плана здания в
отношении физического лица?

контактные телефоны

2.1333.2

фамилия, имя, отчество

2.1333.3

страховой номер
индивидуального лицевого счета

2.1334

Какие из представленных
2.1334.1
сведений о заказчике
кадастровых работ приводятся в
разделе "Общие сведения о
кадастровых работах"
технического плана здания в
отношении органа местного
самоуправления?

юридический адрес

2.1334.2

полное наименование

2.1334.3

сокращенное наименование

2.1335

Какие из представленных
2.1335.1
сведений о заказчике
кадастровых работ приводятся в
разделе "Общие сведения о
кадастровых работах"
технического плана здания в
отношении юридического лица?

сокращенное наименование

2.1335.2

полное наименование

2.1335.3

фамилия, имя, отчество
руководителя

ФГБУ "ФКП Росреестра"

протокола образования
земельных участков, проекта
организации и застройки
территории, кадастрового
паспорта на земельный участок

2.1336

Какие из представленных
2.1336.1
сведений о заказчике
кадастровых работ не
приводятся в разделе "Общие
сведения о кадастровых работах"
технического плана здания в
отношении иностранного
юридического лица?

страна регистрации
(инкорпорации)

2.1336.2

сокращенное наименование

2.1337

Если проекция подземных
2.1337.1
конструктивных элементов
выходит за пределы проекции
наземных конструктивных
элементов, подлежащих
включению в контур здания, то…

проекция подземных
конструктивных элементов
включается в контур и
схематично отображается в
разделах графической части
технического плана здания

2.1337.2

проекция подземных
конструктивных элементов не
включается в контур и не
отображается в разделах
графической части технического
плана здания

2.1338

В состав Приложения
технического плана здания
включается…

копия документа,
подтверждающего присвоение
адреса

2.1338.2

копия акта органа
2.1338.3
государственной власти или
органа местного самоуправления,
уполномоченных присваивать
адреса объектам недвижимости

копия акта органа
государственной власти, акта
органа кадастрового учета

2.1339

Заверяются ли копии актов
2.1339.1
органов государственной власти
или органов местного
самоуправления для включения в
технический план здания?

нормативными правовыми
актами не регламентировано

2.1339.2

заверяются уполномоченными
2.1339.3
лицами органов государственной
власти или органов местного
самоуправления

заверяются кадастровым
инженером

2.1340

Какие из представленных
разделов подлежат
обязательному включению в
состав технического плана
помещения?

исходные данные

2.1340.2

характеристики помещения

заключение кадастрового
инженера

2.1341

Какие сведения о заказчике
2.1341.1
кадастровых работ в отношении
физического лица не приводятся
в разделе "Общие сведения о
кадастровых работах"
технического плана помещения?

фамилия, имя, отчество (отчество 2.1341.2
указывается при наличии)

страховой номер
2.1341.3
индивидуального лицевого счета

контактные данные

2.1342

Какие сведения о заказчике
2.1342.1
кадастровых работ в отношении
юридического лица не
приводятся в разделе "Общие
сведения о кадастровых работах"
технического плана помещения?

сокращенное наименование

2.1342.2

полное наименование

2.1342.3

основной государственный
регистрационный номер

2.1343

Какие из представленных
2.1343.1
сведений о заказчике
кадастровых работ приводятся в
разделе "Общие сведения о
кадастровых работах"
технического плана здания в
отношении органа местного
самоуправления?

полное наименование

2.1343.2

сокращенное наименование

2.1343.3

юридический адрес

2.1344

Какие сведения о заказчике
2.1344.1
кадастровых работ не
приводятся в разделе "Общие
сведения о кадастровых работах"
технического плана здания в
отношении иностранного
юридического лица?

сокращенное наименование

2.1344.2

основной государственный
регистрационный номер

2.1344.3

страна регистрации
(инкорпорации)

2.1345

В техническом плане помещения 2.1345.1
обозначение образуемой части
помещения указывается…

в виде сочетания строчных букв
русского алфавита "очп" с
числом, записанным римскими
цифрами (например, очп1)

2.1345.2

в виде аббревиатуры "ч.п."

2.1345.3

в виде сочетания строчных букв
русского алфавита "чп" с числом,
записанным арабскими цифрами
(например, чп 1)

2.1346

Из каких частей состоит
технический план объекта
незавершенного строительства?

2.1346.1

технической и пояснительной

2.1346.2

текстовой и графической

2.1346.3

расчетно-математической и
пояснительной

2.1347

Какие из представленных
разделов не относятся к
текстовой части технического
плана объекта незавершенного
строительства?

2.1347.1

описание местоположения
объекта незавершенного
строительства на земельном
участке

2.1347.2

сведения о выполненных
измерениях и расчетах

2.1347.3

описание границ земельного
участка

2.1348

Продолжите предложение. При 2.1348.1
одновременном образовании
нескольких объектов
незавершенного строительства в
результате преобразования
объекта незавершенного
строительства технический план
объекта незавершенного
строительства оформляется…

в виде нескольких документов

2.1348.2

в виде одного документа

2.1338.1

2.1340.1

2.1336.3

2.1340.3

основной государственный
регистрационный номер

2.1350

Допускается ли подготовка
2.1350.1
технического плана объекта
незавершенного строительства в
форме документа на бумажном
носителе?

Допускается, если это
предусмотрено договором
подряда

2.1350.2

Не допускается

2.1351

Какие сведения о заказчике
2.1351.1
кадастровых работ в отношении
физического лица не приводятся
в разделе "Общие сведения о
кадастровых работах"
технического плана объекта
незавершенного строительства?

фамилия, имя, отчество

2.1351.2

контактные данные

2.1351.3

страховой номер
индивидуального лицевого счета

2.1352

Какие сведения о заказчике
кадастровых работ в отношении
юридического лица не
приводятся в разделе в разделе
"Общие сведения о кадастровых
работах" технического плана
объекта незавершенного
строительства?

2.1352.1

основной государственный
регистрационный номер

2.1352.2

полное наименование

2.1352.3

сокращенное наименование

2.1353

Какие сведения о заказчике
2.1353.1
кадастровых работ приводятся в
разделе "Общие сведения о
кадастровых работах"
технического плана объекта
незавершенного строительства в
отношении органа местного
самоуправления?

сокращенное наименование

2.1353.2

полное наименование

2.1353.3

юридический адрес

2.1354

Какие сведения о заказчике
2.1354.1
кадастровых работ не
приводятся в разделе "Общие
сведения о кадастровых работах"
технического плана здания в
отношении иностранного
юридического лица?

сокращенное наименование

2.1354.2

основной государственный
регистрационный номер

2.1354.3

страна регистрации
(инкорпорации)

2.1355

Документ, подтверждающий
разрешение земельного спора о
согласовании местоположения
границ земельного участка в
установленном земельным
законодательством Российской
Федерации порядке,
представляемый в орган
кадастрового учета в форме
электронного образа бумажного
документа, должен быть
заверен...

2.1355.1

усиленной квалифицированной
электронной подписью
заинтересованного лица

2.1355.2

усиленной квалифицированной
2.1355.3
электронной подписью лица,
уполномоченного заверять копии
таких документов в форме
документов на бумажном
носителе

усиленной квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного лица органа
местного самоуправления

2.1356

Документ, подтверждающий
соответствующие полномочия
представителя заявителя (если с
заявлением обращается
представитель заявителя),
представляемый в орган
кадастрового учета в форме
электронного документа, или в
форме электронного образа
бумажного документа, должен
быть подписан ...

2.1356.1

усиленной квалифицированной
электронной подписью
кадастрового инженера

2.1356.2

усиленной квалифицированной
2.1356.3
электронной подписью нотариуса
или усиленной
квалифицированной электронной
подписью уполномоченного
лица, выдавшего этот документ

усиленной квалифицированной
электронной подписью
заявителя, либо усиленной
квалифицированной электронной
подписью его представителя

2.1357

Проект межевания земельных
участков, решения общего
собрания участников долевой
собственности на земельный
участок из земель
сельскохозяйственного
назначения об утверждении
проекта межевания, перечня
собственников образуемых
земельных участков и размеров
их долей в праве общей
собственности на такие
земельные участки,
представляемые в орган
кадастрового учета в форме
электронного документа, или в
форме электронного образа
бумажного документа, должны
быть заверены...

2.1357.1

усиленной квалифицированной
2.1357.2
электронной подписью
уполномоченного лица органа
местного самоуправления
поселения или городского округа
по месту расположения
земельного участка,
находящегося в общей долевой
собственности

усиленной квалифицированной
2.1357.3
электронной подписью
заявителя, либо усиленной
квалифицированной электронной
подписью его представителя

усиленной квалифицированной
электронной подписью
кадастрового инженера,
изготовившего проект межевания
земельных участков

2.1358

Документы, устанавливающие
2.1358.1
или удостоверяющие право
собственности заявителя на
объект недвижимости,
подтверждающие установленное
или устанавливаемое
ограничение (обременение)
вещных прав на такой объект
недвижимости в пользу
заявителя, представляемые в
орган кадастрового учета в
форме электронного образа
бумажного документа, должны
быть заверены...

усиленной квалифицированной
2.1358.2
электронной подписью
заявителя, либо усиленной
квалифицированной электронной
подписью его представителя

усиленной квалифицированной
2.1358.3
электронной подписью лица,
уполномоченного заверять копии
таких документов в форме
документов на бумажном
носителе

2.1359

Документы, подтверждающие
2.1359.1
согласование проекта межевания
земельного участка,
представленные в орган
кадастрового учета в форме
электронного документа, или в
форме электронного образа
бумажного документа, должны
быть заверены…

усиленной квалифицированной
2.1359.2
электронной подписью
заявителя, либо усиленной
квалифицированной электронной
подписью его представителя

усиленной квалифицированной
электронной подписью лица,
изготовившего или выдавшего
эти документы

2.1360

Документы, направляемые в
орган кадастрового учета в
форме электронного документа,
представляются в виде …

файлов в формате HTM

2.1360.2

XML-документов

2.1360.3

файлов в формате PDF

2.1361

Документы, направляемые орган 2.1361.1
кадастрового учета в форме
электронных образов бумажных
документов, представляются в
виде

файлов в формате PDF

2.1361.2

XML-документов

2.1361.3

файлов в формате JPEG

2.1362

Сообщение о получении
заявления и необходимых для
государственного кадастрового
учета документов,
представляемых в орган
кадастрового учета в форме
электронных документов…

не направляется

2.1362.2

направляется с использованием 2.1362.3
веб-сервисов, в случае
представления заявления и
необходимых для
государственного кадастрового
учета документов с
использованием веб-сервисов; по
указанному в заявлении адресу
электронной почты, в случае
представления заявления и
необходимых для
государственного кадастрового
учета документов, через портал,
официальный сайт

направляется по выбору органа
кадастрового учета: с
использованием веб-сервисов
или по указанному в заявлении
адресу электронной почты

2.1363

Направляемый в орган
2.1363.1
кадастрового учета электронный
образ бумажного документа
должен обеспечивать визуальную
идентичность его бумажному
оригиналу в масштабе...

1:2

2.1363.2

1:1

2.1363.3

данное требование действующим
законодательством не
регламентировано

2.1364

Если бумажный документ
2.1364.1
состоит из двух и более листов,
электронный образ такого
бумажного документа,
направляемый в орган
кадастрового учета, формируется
в виде…

одного файла

2.1364.2

количества файлов, кратного
числу листов бумажного
документа

2.1364.3

количества файлов, равного
числу листов бумажного
документа

2.1365

С какого времени XML-схемы,
2.1365.1
используемые для формирования
XML-документов, считаются
введенными в действие?

По истечении одного месяца со 2.1365.2
дня их размещения на
официальном сайте Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии

По истечении двух месяцев со
2.1365.3
дня их размещения на
официальном сайте Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии

Со дня их размещения на
официальном сайте Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии

2.1366

Продолжите предложение. При
наличии обоснованных
возражений о местоположении
границ земельного участка…

такие возражения должны быть
сняты либо путем проведения
повторного согласования
местоположения границ
(отдельной характерной точки
или части границ), либо в
порядке, предусмотренном
законодательством Российской
Федерации для разрешения
земельных споров

2.1366.2

такие возражения не
препятствуют осуществлению
государственного кадастрового
учета земельного участка

2.1366.3

такие возражения могут быть
сняты только в судебном порядке

2.1367

В виде скольких документов
2.1367.1
оформляется межевой план в
случаях, если одновременно
уточняется местоположение
границ нескольких смежных
земельных участков, в том числе
в связи с исправлением ошибки в
местоположении их границ?

по количеству земельных
участков, местоположение
границ которых уточняется в
результате кадастровых работ

2.1367.2

двух

2.1367.3

одного

2.1360.1

2.1362.1

2.1366.1

усиленной квалифицированной
электронной подписью
кадастрового инженера

2.1368

Продолжите предложение. Если 2.1368.1
образование земельных участков
сопровождалось проведением
кадастровых работ по уточнению
местоположения границы
исходного (измененного)
земельного участка,...

оформляются: межевой план по
уточнению местоположения
границы земельного участка и
межевые планы по образованию
каждого из земельных участков

оформляется один межевой план 2.1368.3

оформляются: межевой план по
уточнению местоположения
границы земельного участка и
межевой план по образованию
земельных участков

2.1369

Продолжите предложение. В акт 2.1369.1
согласования местоположения
границ земельного участка
межевого плана включаются
также сведения...

о заинтересованном лице,
2.1369.2
являющемся правообладателем
земельного участка,
местоположение границ которого
уточнено в результате
кадастровых работ

о заинтересованном лице,
являющемся правообладателем
смежного земельного участка

2.1369.3

только о заинтересованном лице,
являющемся собственником
земельного участка,
местоположение границ которого
уточнено в результате
кадастровых работ

2.1370

Укажите максимальное
количество земельных участков,
которое может быть образовано
при перераспределении двух
земельных участков.

не более пяти

2.1370.2

два

2.1370.3

действующее законодательство
не содержит ограничений по
количеству образующихся при
перераспределении земельных
участков

2.1371

В какой орган направляется
2.1371.1
апелляция, связанная с
нарушением порядка проведения
квалификационного экзамена на
соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к
кадастровым инженерам?

В орган нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений

2.1371.2

В орган кадастрового учета

2.1371.3

В уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации

2.1372

В какой орган направляется
2.1372.1
апелляция, связанная с
несоответствием
экзаменационных вопросов с
ответами на них
законодательству Российской
Федерации, противоречивостью
их изложения либо иными
причинами, не позволяющими
однозначно оценить вопрос
тестового задания либо
предложенные варианты ответов
на него?

В Минэкономразвития России

2.1372.2

В квалификационную комиссию 2.1372.3
для проведения аттестации на
соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к
кадастровым инженерам

В Росреестр

2.1373

Что из перечисленного является
основанием для аннулирования
квалификационного аттестата
кадастрового инженера?

2.1373.1

неосуществление кадастровым
2.1373.2
инженером кадастровой
деятельности сроком до 0,5 года

непредставление кадастровым
2.1373.3
инженером в орган кадастрового
учета или соответствующий
орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в установленный срок
уведомления об изменении
фамилии

принятие органом кадастрового
учета в течение календарного
года десяти и более решений о
необходимости устранения
кадастровых ошибок в
сведениях, связанных с ошибкой,
допущенной кадастровым
инженером при определении
местоположения границ
земельных участков или
местоположения зданий,
сооружений, помещений,
объектов незавершенного
строительства

2.1374

Что из перечисленного является
основанием для аннулирования
квалификационного аттестата
кадастрового инженера?

2.1374.1

принятие за последние три года 2.1374.2
деятельности кадастрового
инженера органом кадастрового
учета десяти и более решений о
необходимости устранения
кадастровых ошибок в
сведениях, связанных с ошибкой,
допущенной кадастровым
инженером при определении
местоположения границ
земельных участков или
местоположения зданий,
сооружений, помещений,
объектов незавершенного
строительства

принятие более чем десять раз в 2.1374.3
течение календарного года
органом кадастрового учета
решений об отказе в
осуществлении кадастрового
учета по основаниям, связанным
с грубым нарушением
кадастровым инженером
требований, установленных
Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости", к выполнению
кадастровых работ или
оформлению соответствующих
документов, подготовленных в
результате таких работ

отсутствие на печати
кадастрового инженера
информации о его почтовом
адресе

2.1375

Какие из указанных форм
организации кадастровой
деятельности может выбрать
кадастровый инженер?

2.1375.1

1) в качестве индивидуального
2.1375.2
предпринимателя;
2) в качестве работника
юридического лица на основании
договора подряда с таким
юридическим лицом

1) в качестве индивидуального
2.1375.3
предпринимателя;
2) в качестве работника
юридического лица на основании
трудового договора с таким
юридическим лицом;
3) в качестве работника
индивидуального
предпринимателя на основании
трудового договора с таким
юридическим лицом

1) в качестве индивидуального
предпринимателя;
2) в качестве работника
юридического лица на основании
трудового договора с таким
юридическим лицом

2.1376

Какой орган вправе осуществлять 2.1376.1
контроль за кадастровой
деятельностью кадастровых
инженеров?

ФГБУ "ФКП Росреестра"

Росреестр и его территориальные 2.1376.3
органы

саморегулируемая организация в
сфере кадастровой деятельности,
если кадастровый инженер
является ее членом

2.1370.1

2.1368.2

2.1376.2

2.1377

Декларация для бесхозяйного
2.1377.1
объекта недвижимости,
предусмотренная частью 8 статьи
41 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ,
составляется и заверяется..

любым лицом

2.1377.2

кадастровым инженером

2.1378

Необходимо ли согласовывать
2.1378.1
местоположение границы
смежного земельного участка в
случае, если в ходе выполнения
кадастровых работ было
уточнено местоположение части
его границы, смежной к части
границы объекта кадастровых
работ, при условии, что в
государственном кадастре
недвижимости отсутствуют
сведения о таком земельном
участке?

Да

2.1378.2

Нет

2.1379

Должны ли включаться в
2.1379.1
межевой план реквизиты
документов, использованных при
его подготовке?

По усмотрению кадастрового
2.1379.2
инженера, подготовившего такой
межевой план

Нет

2.1380

Могут ли выполняться
2.1380.1
кадастровые работы в связи с
объединением земельных
участков, сведениям
государственного кадастра
недвижимости которых присвоен
статус временный?

Нет

2.1380.2

Да

2.1381

Что указывается в межевом плане 2.1381.1
в отношении использованных
при его подготовке сведений о
пунктах опорной межевой сети?

Реквизиты кадастрового плана
территории

2.1381.2

Реквизиты документов,
2.1381.3
находящихся в федеральном
картографо-геодезическом фонде

Реквизиты документов фонда
данных, полученных в результате
землеустройства

2.1382

Что указывается в межевом плане 2.1382.1
в отношении использованных
при его подготовке сведений о
пунктах государственной
геодезической сети?

Только реквизиты документа,
2.1382.2
находящегося в федеральном
картографо-геодезическом фонде

Реквизиты кадастрового плана
территории

2.1382.3

Наименование и реквизиты
документа о предоставлении
данных, находящихся в
федеральном картографогеодезическом фонде

2.1383

Сведения о категории земель
образуемого земельного участка
в межевом плане должны
соответствовать:

сведениям государственного
кадастра недвижимости о
категории земель исходного
земельного участка, либо
сведениям о категории земель в
документе, подтверждающем в
соответствии с федеральным
законом принадлежность
земельного участка к
определенной категории

2.1383.2

документации по
территориальному планированию

2.1384

Могут ли в межевой план быть
2.1384.1
внесены сведения о разрешенном
использовании земельного
участка из декларации о
выбранном виде разрешенного
использования?

Могут, если на территории не
утверждены правила
землепользования и застройки

2.1384.2

Не могут

2.1384.3

Могут, если на территории
утверждены правила
землепользования и застройки

2.1385

На основании чего оформляется
включаемая в межевой план
декларация о выбранном виде
разрешенного использования?

2.1385.1

На основании
градостроительного регламента

2.1385.2

На основании акта органа
государственной власти

2.1386

В случае отсутствия
присвоенного в установленном
порядке адреса земельного
участка, местоположение такого
земельного участка в межевой
план вносится в соответствии с
…

2.1386.1

адресным реестром земельных
участков

2.1386.2

государственным каталогом
географических наименований

2.1386.3

федеральной информационной
адресной системой

2.1387

В разделах текстовой части
2.1387.1
межевого плана характеристика в
отношении образуемой части
земельного участка указывается
на основании…

заключения кадастрового
инженера

2.1387.2

сведений государственного
кадастра недвижимости о зоне с
особыми условиями
использования территории

2.1387.3

актов органов государственной
власти

2.1388

Необходимо ли в межевом плане 2.1388.1
отражать сведения о части
земельного участка,
формируемой в связи с
установлением зоны с особыми
условиями использования
территории в случае, если в
государственном кадастре
недвижимости сведения о такой
зоне отсутствуют?

Нет

2.1388.2

Да

2.1383.1

2.1377.3

органом местного
самоуправления, на территории
которого находится такой объект
недвижимости

2.1379.3

Да

2.1389

В акт согласования
местоположения границы
земельного участка включаются
сведения…

2.1389.1

о лицах, являющихся
правообладателями всех
смежных земельных участков

2.1389.2

только о правообладателе
2.1389.3
земельного участка, являющегося
объектом кадастровых работ

о заинтересованном лице,
являющемся правообладателем
земельного участка,
местоположение границы
которого уточнено в результате
кадастровых работ

2.1390

Какой из методов определения
местоположения с
использованием Глобальных
Навигационных Спутниковых
Систем является наиболее
точным при одинаковой
длительности наблюдений?

2.1390.1

Комплексный метод

2.1390.2

Относительный метод

2.1390.3

Абсолютный метод

2.1391

Чем характеризуется статический 2.1391.1
метод относительных
спутниковых наблюдений с
постобработкой?

Необходимостью камеральной
2.1391.2
обработки данных
продолжительного сеанса
спутниковых наблюдений для
получения результата (координат
характерных точек объекта)

Возможностью получения
результата (координат
характерных точек объектов) в
момент измерений

2.1392

Какое количество спутниковых
геодезических приемников
необходимо для реализации
относительных спутниковых
измерений (определений)?

Достаточно одного спутникового 2.1392.2
приемника.

Два или несколько спутниковых
приемника, которые являются
подвижными станциями

2.1392.3

Два или несколько спутниковых
приемника, один из которых
является базовой (референцной)
станцией, а другие-подвижными
станциями.

2.1393

В какой системе координат
2.1393.1
первоначально определяются
пространственные вектора между
точками и координаты
местоположения точек,
получаемые в результате
обработки спутниковых
геодезических измерений
(наблюдений) сигналов
Глобальных Навигационных
Спутниковых Систем GPS и
ГЛОНАСС?

В прямоугольной системе
координат на плоскости
(например, СК-63, СК-95)

2.1393.2

В местной системе координат
МСК субъекта Российской
Федерации

2.1393.3

В общеземных пространственных
системах координат на плоскости
(например, WGS-84, ПЗ-90)

2.1394

Что из перечисленного является 2.1394.1
объектом землеустройства?

территориальные зоны

2.1394.2

земельные наделы

2.1394.3

земельные участки

2.1395

Один экземпляр
землеустроительного дела
подлежит передаче:

в государственный фонд данных, 2.1395.2
полученных в результате
проведения землеустройства, и в
органы государственной власти
соответствующего субъекта
Российской Федерации

в государственный фонд данных, 2.1395.3
полученных в результате
проведения землеустройства

в государственный фонд данных,
полученных в результате
проведения землеустройства, и
федеральный картографогеодезический фонд

2.1396

При каких условиях юридические 2.1396.1
лица или индивидуальные
предприниматели могут
проводить любые виды работ по
землеустройству?

При наличии лицензии на
производство
землеустроительных работ

2.1396.2

При наличии свидетельства о
допуске к проведению
землеустроительных работ,
выданного саморегулируемой
организацией

2.1396.3

Без специальных разрешений,
если иное не предусмотрено
федеральными законами

2.1397

Землеустройство проводится в
2.1397.1
обязательном порядке в случае…

изменения границ объектов
землеустройства

2.1397.2

постановки объектов
землеустройства на
государственный кадастровый
учет

2.1397.3

изъятия земельных участков

2.1398

Что является основанием для
проведения землеустройства?

2.1398.1

Заявление заинтересованного
лица

2.1398.2

Решение федеральных органов
2.1398.3
государственной власти, органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

Решение органа кадастрового
учета

2.1399

Укажите полный перечень
объектов землеустройства?

2.1399.1

территории субъектов
Российской Федерации,
территории муниципальных
образований, территории
населенных пунктов,
территориальные зоны, а также
части указанных территорий и
зон

2.1399.2

территории субъектов
Российской Федерации,
территории муниципальных
образований, территории
населенных пунктов,
территориальные зоны, зоны с
особыми условиями
использования территорий, а
также части указанных
территорий и зон

территории субъектов
Российской Федерации,
территории муниципальных
образований, территории
населенных пунктов,
территориальные зоны, зоны с
особыми условиями
использования территорий, а
также части указанных
территорий и зон, земельные
участки

2.1392.1

2.1395.1

2.1399.3

2.1400

Необходимо выполнить
2.1400.1
кадастровые работы в связи с
образованием земельного участка
путем объединения двух
смежных земельных участков. В
кадастровых выписках на данные
земельные участки содержатся
сведения о координатах
характерных точек границ
земельных участков, а также об
их точности. Какой метод
определения координат
необходимо использовать для
определения координат
характерных точек границы
образуемого земельного участка?

наименьших квадратов

2.1400.2

аналитический

2.1400.3

круговых приемов

2.1401

Необходимо выполнить
2.1401.1
кадастровые работы в связи с
образованием земельного участка
путем объединения двух
смежных земельных участков.
При этом в кадастровой выписке
на один из земельных участков
отсутствуют сведения о
координатах характерных точек
границ земельных участков.
Какой метод определения
координат необходимо
использовать для определения
координат характерных точек
границы образуемого земельного
участка?

картографический

2.1401.2

геодезический

2.1401.3

аналитический

2.1402

Необходимо выполнить
2.1402.1
кадастровые работы в связи с
образованием земельного участка
путем объединения двух
смежных земельных участков. В
кадастровых выписках на данные
земельные участки содержатся
сведения о координатах
характерных точек границ
земельных участков, при этом
отсутствуют сведения об их
точности. Какой метод
определения координат
необходимо использовать для
определения координат
характерных точек границы
образуемого земельного участка?

геодезический

2.1402.2

геометрический

2.1402.3

аналитический

2.1403

Необходимо картометрическим 2.1403.1
методом на картоснове масштаба
1:500 определить координаты
характерных точек границы
земельного участка. Какова в
данном случае будет
погрешность определения
координат?

0,1 м

2.1403.2

0,25 м

2.1403.3

2,5 м

2.1404

Необходимо картометрическим 2.1404.1
методом на картоснове масштаба
1:2000 определить координаты
характерных точек границы
земельного участка. Какова в
данном случае будет
погрешность определения
координат?

1м

2.1404.2

0,01 м

2.1404.3

0,2 м

2.1405

Необходимо картометрическим 2.1405.1
методом определить координаты
характерных точек границы
земельного участка с
нормативной точностью не ниже
0,1 м. Каким в данном случае
должен быть масштаб
картосновы?

1:1000

2.1405.2

1:500

2.1405.3

1:200

2.1406

Необходимо картометрическим 2.1406.1
методом определить координаты
характерных точек границы
земельного участка с точностью
не ниже 0,25 м. Каким в данном
случае должен быть масштаб
картосновы?

1:1000

2.1406.2

1:2000

2.1406.3

1:500

2.1407

Подготовка межевого плана в
2.1407.1
связи с уточнением
местоположения границ
земельного участка допускается в
случае…

отсутствия в государственном
2.1407.2
кадастре недвижимости сведений
о координатах характерных
точек границ земельного участка

наличия спора в отношении
местоположения границы
земельного участка

2.1407.3

отсутствия в государственном
кадастре недвижимости сведений
об адресе земельного участка

2.1408

Подготовка межевого плана в
связи с уточнением
местоположения границ
земельного участка
допускается…

по желанию заказчика
кадастровых работ

2.1408.2

если содержащиеся в
2.1408.3
государственном кадастре
недвижимости координаты
характерных точек границ
земельного участка определены с
точностью ниже нормативной
точности определения координат
для земель определенного
целевого назначения

если земельный участок имеет
статус "ранее учтенный"

2.1409

В случае выполнения
2.1409.1
кадастровых работ по уточнению
местоположения границы
земельного участка в разделе
межевого плана "Заключение
кадастрового инженера"
приводится...

обоснование местоположения
уточненных границ земельного
участка

2.1409.2

список уточненных координат
характерных точек границ
земельного участка

2.1409.3

сведения о документах,
использованных при подготовке
межевого плана (наименование и
реквизиты таких документов)

2.1410

Допускается ли опубликование
извещения о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ лесных
участков?

В отношении лесных участков
кадастровые работы не
проводятся

2.1410.2

Нет

2.1410.3

Да

2.1411

Какой из списков соответствует 2.1411.1
требованиям, предъявляемым к
порядку перечисления
документов, использованных для
оформления раздела межевого
плана "Исходные данные"?

Планово-картографический
материал;
правоустанавливающий
документ;
выписка из государственного
кадастра недвижимости

2.1411.2

Выписка из государственного
кадастра недвижимости;
правоустанавливающий
документ;
планово-картографический
материал

2.1411.3

Кадастровая выписка о
земельном участке;
планово-картографический
материал;
акт органа государственной
власти о присвоении адреса
земельному участку

2.1412

Какой из списков соответствует 2.1412.1
требованиям, предъявляемым к
порядку перечисления
документов, использованных для
оформления раздела
технического плана здания
"Исходные данные"?

Планов-картографический
материал;
проектная документация на
здание;
кадастровая выписка о здании

2.1412.2

Кадастровая выписка о здании;
проектная документация на
здание;
акт органа государственной
власти или органа местного
самоуправления о присвоении
адреса зданию

2.1412.3

Кадастровая выписка о здании;
проектная документация на
здание;
планово-картографический
материал

2.1413

Под комплексными
2.1413.1
кадастровыми работами
понимаются кадастровые работы,
которые выполняются
одновременно в отношении всех
расположенных на территории
одного кадастрового квартала
или территориях нескольких
смежных кадастровых
кварталов...

земельных участков, занятых
2.1413.2
зданиями или сооружениями,
площадями, улицами, проездами,
набережными, скверами,
бульварами, водными объектами,
пляжами и другими объектами
общего пользования, образование
которых предусмотрено
утвержденным в установленном
законодательством о
градостроительной деятельности
порядке проектом межевания
территории;
зданий, сооружений, а также
объектов незавершенного
строительства, права на которые
зарегистрированы в
установленном Федеральным
законом 21.07.1997 № 122-ФЗ
"О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" порядке;
земельных участков,
расположенных в границах
территории, в отношении
которой заключен договор о
развитии застроенной
территории; земельных участков,
являющихся предметом
договоров о комплексном
освоении территории

земельных участков, кадастровые 2.1413.3
сведения о которых не
соответствуют установленным на
основании Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости" требованиям к
описанию местоположения
границ земельных участков;
зданий, сооружений, а также
объектов незавершенного
строительства, права на которые
зарегистрированы в
установленном Федеральным
законом 21.07.1997 № 122-ФЗ
"О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" порядке;
земельных участков, являющихся
предметом договоров о
комплексном освоении
территории

земельных участков, кадастровые
сведения о которых не
соответствуют установленным на
основании Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости" требованиям к
описанию местоположения
границ земельных участков;
земельных участков, занятых
зданиями или сооружениями,
площадями, улицами, проездами,
набережными, скверами,
бульварами, водными объектами,
пляжами и другими объектами
общего пользования, образование
которых предусмотрено
утвержденным в установленном
законодательством о
градостроительной деятельности
порядке проектом межевания
территории;
зданий, сооружений, а также
объектов незавершенного
строительства, права на которые
зарегистрированы в
установленном Федеральным
законом 21.07.1997 № 122-ФЗ
"О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" порядке

2.1414

Одним из результатов
2.1414.1
комплексных кадастровых работ
является…

образование земельных участков, 2.1414.2
на которых расположены здания,
в том числе многоквартирные
дома, сооружения, в том числе
сооружения, являющиеся
линейными объектами

образование земельных участков, 2.1414.3
на которых расположены
сооружения, являющиеся
линейными объектами

образование земельных участков,
на которых расположены здания,
в том числе многоквартирные
дома, сооружения, за
исключением сооружений,
являющихся линейными
объектами

2.1415

Допускается ли повторное
выполнение комплексных
кадастровых работ на
территории определенного
кадастрового квартала?

Допускается

2.1415.2

Не допускается

2.1416

Какой орган является заказчиком 2.1416.1
комплексных кадастровых работ
в городах федерального
значения Москве, СанктПетербурге или Севастополе?

Орган кадастрового учета

2.1416.2

Федеральный орган
исполнительной власти

2.1408.1

2.1410.1

2.1415.1

2.1416.3

Орган исполнительной власти
субъекта

2.1417

Какой документ
подготавливается кадастровым
инженером в результате
проведения комплексных
кадастровых работ?

Межевой план территории

2.1417.2

Карта-план территории

2.1417.3

Проект межевания

2.1418

Что не входит в состав текстовой 2.1418.1
части карты-плана территории
при выполнении комплексных
кадастровых работ?

Акт согласования
местоположения границ
земельных участков

2.1418.2

Схема границ земельных
участков

2.1418.3

Сведения об объектах
недвижимости, являющихся
объектами комплексных
кадастровых работ

2.1419

Что из перечисленного входит в 2.1419.1
состав графической части картыплана территории при
выполнении комплексных
кадастровых работ?

Схема территориального
планирования

2.1419.2

Схема организации уличнодорожной сети

2.1419.3

Схема границ земельных
участков

2.1420

Каким образом заверяется карта- 2.1420.1
план территории, подготовленная
при выполнении комплексных
кадастровых работ?

Электронно-цифровой подписью 2.1420.2
органа кадастрового учета

Электронной цифровой
2.1420.3
подписью заказчика кадастровых
работ

Усиленной квалифицированной
электронной подписью
кадастрового инженера

2.1421

Что не отображается на схеме
границ земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ?

Местоположение на земельных
участках зданий, сооружений,
объектов незавершенного
строительства, сведения о
которых внесены в
государственный кадастр
недвижимости, но в отношении
которых комплексные
кадастровые работы не
выполнялись

2.1421.2

Местоположение границ
земельных участков, сведения о
которых внесены в
государственный кадастр
недвижимости, но в отношении
которых комплексные
кадастровые работы не
выполнялись

2.1421.3

Местоположение границ
территориальных зон

2.1422

Обязан ли исполнитель
2.1422.1
комплексных кадастровых работ
уведомлять правообладателей
объектов недвижимости,
расположенных в зоне
проведения комплексных
кадастровых работ, о начале
выполнения таких работ?

Нет

2.1422.2

Да

2.1423

Должен ли исполнитель
2.1423.1
комплексных кадастровых работ
представлять проект карты-плана
территории в форме документа
на бумажном носителе заказчику
комплексных кадастровых работ
для его рассмотрения и
утверждения?

Да

2.1423.2

Нет

2.1424

Кто представляет в орган
2.1424.1
кадастрового учета
соответствующее заявление и
карту-план территории
комплексных кадастровых работ?

Заказчик комплексных
кадастровых работ

2.1424.2

Исполнитель комплексных
кадастровых работ

2.1424.3

Любое заинтересованное лицо

2.1425

В каком виде передаются
2.1425.1
исполнителю имеющиеся в
распоряжении заказчика
комплексных кадастровых работ
необходимые для выполнения
комплексных кадастровых работ
сведения государственного
кадастра недвижимости?

В электронном виде

2.1425.2

В электронном виде и на
бумажном носителе

2.1425.3

На бумажном носителе

2.1426

Обязан ли исполнитель
2.1426.1
комплексных кадастровых работ
указать на местности
местоположение границ
земельных участков в
соответствии с подготовленным
проектом карты-плана
территории работ по требованию
правообладателя объекта
недвижимости, являющегося
объектом комплексных
кадастровых работ?

Не обязан

2.1426.2

Обязан указать за
дополнительную плату

2.1426.3

Обязан без взимания платы

2.1417.1

2.1421.1

2.1427

В течении какого срока со дня
2.1427.1
заключения контракта на
выполнение комплексных
кадастровых работ заказчик
комплексных кадастровых работ
обеспечивает информирование
граждан и юридических лиц о
начале выполнения комплексных
кадастровых работ?

десять календарных дней

2.1427.2

пятнадцать рабочих дней

2.1427.3

десять рабочих дней

2.1428

Обязан ли исполнитель
2.1428.1
комплексных кадастровых работ
направлять извещение о начале
выполнения комплексных
кадастровых работ по адресам и
(или) адресам электронной почты
правообладателей объектов
недвижимости, являющихся
объектами комплексных
кадастровых работ?

Обязан в любом случае

2.1428.2

Не обязан

2.1428.3

Обязан, при наличии таких
сведений в государственном
кадастре недвижимости

2.1429

Какие данные (из перечисленных 2.1429.1
вариантов) не указываются в
извещении о начале выполнения
комплексных кадастровых
работ ?

Стоимость выполнения
2.1429.2
комплексных кадастровых работ

Сведения об исполнителе
2.1429.3
комплексных кадастровых работ

Планируемый период
выполнения комплексных
кадастровых работ и график их
выполнения

2.1430

При уточнении местоположения 2.1430.1
границ земельного участка,
кадастровые сведения о котором
не соответствуют установленным
на основании Федерального
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости" (далее - Закон о
кадастре) требованиям к
описанию местоположения
границ земельных участков, его
площадь, определенная с учетом
установленных в соответствии с
Законом о кадастре требований,
не должна быть:

1) меньше площади земельного 2.1430.2
участка, сведения о которой
относительно этого земельного
участка содержатся в
государственном кадастре
недвижимости, более чем на
величину предельного
минимального размера
земельного участка,
установленного в соответствии с
федеральным законом для земель
соответствующих целевого
назначения и разрешенного
использования;
2) больше площади земельного
участка, сведения о которой
относительно этого земельного
участка содержатся в
государственном кадастре
недвижимости, более чем на
десять процентов;
3) больше площади земельного
участка, сведения о которой
относительно этого земельного
участка содержатся в
государственном кадастре
недвижимости, более чем на
десять процентов, если
предельный минимальный
размер земельного участка не
установлен.

1) меньше площади земельного 2.1430.3
участка, сведения о которой
относительно этого земельного
участка содержатся в
государственном кадастре
недвижимости, более чем на
десять процентов, если
предельный минимальный
размер земельного участка не
установлен;
2) больше площади земельного
участка, сведения о которой
относительно этого земельного
участка содержатся в
государственном кадастре
недвижимости, более чем на
десять процентов;
3) больше площади земельного
участка, сведения о которой
относительно этого земельного
участка содержатся в
государственном кадастре
недвижимости, более чем на
величину предельного
минимального размера
земельного участка,
установленного в соответствии с
федеральным законом для земель
соответствующих целевого
назначения и разрешенного
использования;

1) меньше площади земельного
участка, сведения о которой
относительно этого земельного
участка содержатся в
государственном кадастре
недвижимости, более чем на
десять процентов; 2) больше
площади земельного участка,
сведения о которой относительно
этого земельного участка
содержатся в государственном
кадастре недвижимости, более
чем на величину предельного
минимального размера
земельного участка,
установленного в соответствии с
федеральным законом для земель
соответствующих целевого
назначения и разрешенного
использования; 3) больше
площади земельного участка,
сведения о которой относительно
этого земельного участка
содержатся в государственном
кадастре недвижимости, более
чем на десять процентов, если
предельный минимальный
размер земельного участка не
установлен.

2.1431

В соответствии с чем
2.1431.1
определяется местоположение
границ образуемых земельных
участков, на которых
расположены здания,
сооружения, объекты
незавершенного строительства,
или земельных участков общего
пользования, занятых
площадями, улицами, проездами,
набережными, скверами,
бульварами, водными объектами,
пляжами и другими объектами
при определении
местоположения границ
земельных участков,
устанавливаемых при
выполнении комплексных
кадастровых работ?

В соответствии с утвержденным 2.1431.2
проектом межевания территории

В соответствии с утвержденным
генеральным планом развития
территории

2.1431.3

В соответствии с утвержденным
проектом межевания земельных
участков

2.1432

При выполнении комплексных
2.1432.1
кадастровых работ на
территории садоводческого,
огороднического или дачного
некоммерческого объединения
граждан, каким образом может
быть установлено
местоположение границ
земельных участков, образование
которых предусмотрено
утвержденным в установленном
законодательством о
градостроительной деятельности
порядке?

Проектом межевания территории 2.1432.2
или проектом организации и
застройки территории такого
объединения граждан либо
другим устанавливающим
распределение земельных
участков в таком объединении
граждан документом, но
сведения о которых не внесены в
государственный кадастр
недвижимости

Только проектом организации и 2.1432.3
застройки территории такого
объединения граждан либо
другим устанавливающим
распределение земельных
участков в таком объединении
граждан документом, сведения о
которых внесены в
государственный кадастр
недвижимости

Только проектом межевания
территории, сведения о котором
внесены в государственный
кадастр недвижимости

2.1433

В соответствии с какими
2.1433.1
документами может
устанавливаться местоположение
границ земельных участков из
земель сельскохозяйственного
назначения при выполнении
комплексных кадастровых работ?

В соответствии с разработанной 2.1433.2
проектной документацией о
местоположении, границах,
площади и об иных
количественных и качественных
характеристиках земельных
участков

В соответствии с утвержденным 2.1433.3
проектом межевания территории

В соответствии с утвержденным
проектом межевания земельного
участка или земельных участков

2.1434

Согласование местоположения
границ земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ
осуществляется…

Заказчиком работ

Согласительной комиссией

2.1434.3

Органом кадастрового учета

2.1435

В состав согласительной
2.1435.1
комиссии, при согласовании
комплексных кадастровых работ,
в том числе, входят:

по два представителя
2.1435.2
исполнительного органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации, на
территории которого
выполняются комплексные
кадастровые работы

по одному представителю
федеральных органов
исполнительной власти,
осуществляющих полномочия
собственника в отношении
соответствующих объектов
недвижимости, находящихся в
федеральной собственности

2.1435.3

по одному представителю
исполнительного органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации, на
территории которого
выполняются комплексные
кадастровые работы

2.1436

Извещение о проведении
заседания согласительной
комиссии по вопросу
согласования местоположения
границ земельных участков
размещается и направляется
заказчиком комплексных
кадастровых работ
не менее чем за…

восемнадцать рабочих дней до
дня проведения указанного
заседания

2.1436.2

пятнадцать календарных дней до 2.1436.3
дня проведения указанного
заседания

пятнадцать рабочих дней до дня
проведения указанного заседания

2.1437

В какой орган заказчик
2.1437.1
комплексных кадастровых работ
не обязан направлять
проект карты-плана территории
одновременно с извещением о
проведении заседания
согласительной комиссии по
вопросу согласования
местоположения границ
земельных участков?

В согласительную комиссию

2.1437.2

В орган, осуществляющий
государственную регистрацию
прав

2.1437.3

В орган кадастрового учета

2.1438

В какой срок исполнительный
2.1438.1
орган государственной власти
субъекта Российской Федерации,
на территории которого
выполняются комплексные
кадастровые работы и орган
кадастрового учета
размещают извещение о
проведении заседания
согласительной комиссии по
вопросу согласования
местоположения границ
земельных участков и проект
карты-плана территории на своих
официальных сайтах в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"?

Не более чем три рабочих дня со 2.1438.2
дня получения указанных
документов

Не более чем три календарных
дня со дня получения указанных
документов

2.1438.3

Не более чем пять рабочих дней
со дня получения указанных
документов

2.1439

Могут ли заинтересованные лица 2.1439.1
представить свои возражения в
письменной форме в
согласительную комиссию по
вопросу согласования
местоположения границ
земельных участков при
проведении комплексных
кадастровых работ
после
проведения первого заседания
согласительной комиссии ?

Не могут

2.1439.2

Могут, в течение сорока пяти
рабочих дней

2.1439.3

Могут, в течение тридцати пяти
рабочих дней

2.1440

Акты согласования
2.1440.1
местоположения границ при
выполнении комплексных
кадастровых работ и заключения
согласительной комиссии
оформляются согласительной
комиссией в форме документов…

на бумажном носителе и в
электронном виде

2.1440.2

на бумажном носителе

2.1440.3

в электронном виде

2.1434.1

2.1436.1

2.1434.2

2.1441

Какому органу передаются на
2.1441.1
хранение акты согласования
местоположения границ при
выполнении комплексных
кадастровых работ и заключения
согласительной комиссии?

Органу, осуществляющему
государственную регистрацию
прав

2.1441.2

Органу кадастрового учета

2.1442

Каким органом утверждается
форма и содержание протокола
согласительной комиссии по
вопросу согласования
местоположения границ
земельных участков при
проведении комплексных
кадастровых работ?

Органом кадастрового учета

2.1442.2

Исполнительным органом
2.1442.3
государственной власти субъекта
Российской Федерации

Органом нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений

2.1443

В течение какого срока со дня
2.1443.1
истечения срока представления
заинтересованными лицами
возражений относительно
местоположения границ
земельных участков, являющихся
объектами кадастровых работ,
согласительная комиссия
направляет заказчику
комплексных кадастровых работ
для утверждения оформленный
исполнителем комплексных
кадастровых работ проект картыплана территории в
окончательной редакции и
необходимые для его
утверждения материалы
заседания согласительной
комиссии?

двадцать рабочих дней

2.1443.2

тридцать рабочих дней

2.1443.3

тридцать календарных дней

2.1444

Каким образом разрешаются
2.1444.1
земельные споры о
местоположении границ
земельных участков, не
урегулированные в результате
согласования местоположения
границ земельных участков, в
отношении которых выполнены
комплексные кадастровые
работы, после оформления акта
согласования местоположения
границ при выполнении
комплексных кадастровых работ?

В досудебном порядке

2.1444.2

На общем собрании
заинтересованных лиц

2.1444.3

В судебном порядке

2.1445

Площадь земельного участка,
2.1445.1
определенная с учетом
установленных в соответствии с
Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости» требований при
определении местоположения
границ земельных участков,
устанавливаемых при
выполнении комплексных
кадастровых работ...

может отличаться от площади
2.1445.2
такого земельного участка,
указанной в проекте межевания
территории, утвержденном в
установленном
законодательством о
градостроительной деятельности
порядке, при определении
местоположения границ
образуемых земельных участков,
на которых расположены здания,
сооружения, объекты
незавершенного строительства,
или земельные участки общего
пользования, занятых
площадями, улицами, проездами,
набережными, скверами,
бульварами, водными объектами,
пляжами и другими объектами,
не более чем на десять процентов

не может отличаться от площади 2.1445.3
такого земельного участка,
указанной в проекте межевания
территории, утвержденном в
установленном
законодательством о
градостроительной деятельности
порядке, при определении
местоположения границ
образуемых земельных участков,
на которых расположены здания,
сооружения, объекты
незавершенного строительства,
или земельные участки общего
пользования, занятых
площадями, улицами, проездами,
набережными, скверами,
бульварами, водными объектами,
пляжами и другими объектами

может отличаться от площади
такого земельного участка,
указанной в проекте межевания
территории, утвержденном в
установленном
законодательством о
градостроительной деятельности
порядке, при определении
местоположения границ
образуемых земельных участков,
на которых расположены здания,
сооружения, объекты
незавершенного строительства,
или земельные участки общего
пользования, занятых
площадями, улицами, проездами,
набережными, скверами,
бульварами, водными объектами,
пляжами и другими объектами,
не более чем на пятнадцать
процентов

2.1446

Заказчиком комплексных
кадастровых работ может
являться…

уполномоченный орган местного 2.1446.2
самоуправления

Росреестр или его
территориальные органы

2.1446.3

любое заинтересованное лицо

2.1447

За счет каких средств может
2.1447.1
осуществляться финансирование
комплексных кадастровых работ?

за счет средств любых
заинтересованных лиц

2.1447.2

2.1447.3

за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

2.1448

Комплексные кадастровые
работы выполняются
кадастровыми инженерами на
основании…

государственного или
муниципального контракта на
выполнение комплексных
кадастровых работ

2.1448.2

за счет средств собственников
объектов недвижимости, в
отношении которых
предполагается провести
комплексные кадастровые
работы
публичного договора на
выполнение комплексных
кадастровых работ

2.1448.3

договора подряда на выполнение
комплексных кадастровых работ

2.1442.1

2.1446.1

2.1448.1

2.1441.3

Органу, сформировавшему
согласительную комиссию

2.1449

Карта-план территории
подготавливается…

только в форме документа на
2.1449.3
бумажном носителе, заверенного
печатью кадастрового инженера,
и утвержденного заказчиком
комплексных кадастровых работ

в форме электронного документа,
заверенного усиленной
квалифицированной электронной
подписью кадастрового
инженера, а также в форме
документа на бумажном носителе

2.1450

Наличие какого из указанных
2.1450.1
документов является
обязательным для выполнения
комплексных кадастровых работ?

схемы расположения земельного 2.1450.2
участка на кадастровом плане
территории

межевого плана

2.1450.3

проекта межевания территории

2.1451

Укажите необходимый масштаб 2.1451.1
фотопланов местности,
используемых в качестве
картографической основы
государственного кадастра
недвижимости при составлении
схемы границ земельных
участков в рамках выполнения
комплексных кадастровых работ?

масштаб фотопланов 1:10000

2.1451.2

масштаб фотопланов 1:5000 и
крупнее

2.1451.3

требования к масштабу
фотопланов не установлены

2.1452

Могут ли для определения
2.1452.1
местоположения границ
земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ
использоваться ситуационные
планы, содержащиеся в
технических паспортах
расположенных на земельных
участках объектов
недвижимости, которые
находятся в архивах организаций
по государственному
техническому учету и (или)
технической инвентаризации?

Нет

2.1452.2

Да

2.1453

Кто является исполнителем
2.1453.1
комплексных кадастровых работ?

Кадастровые инженеры

2.1453.2

Специализированные
организации, имеющие
соответствующую лицензию

2.1453.3

Комиссии, сформированные в
соответствии с федеральным
законом от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости"

2.1454

На кого возложены полномочия
по оформлению акта
согласования местоположения
границ земельного участка при
выполнении комплексных
кадастровых работ?

На кадастровых инженеров

2.1454.2

На правообладателей земельных 2.1454.3
участков

На согласительные комиссии по
вопросу согласования
местоположения границ
земельного участка

2.1455

Что из перечисленного
2.1455.1
включается в состав текстовой
части карты-плана территории,
подготовленной при выполнении
комплексных кадастровых работ?

Пояснительная записка

2.1455.2

Исходные данные

Схема границ земельных
участков

2.1456

В каком случае раздел "Сведения 2.1456.1
об уточняемых земельных
участках" включается в состав
карты-плана территории при
выполнении комплексных
кадастровых работ?

Если в границах территории
2.1456.2
выполнения комплексных
кадастровых работ расположены
указанные в подпункте 3 пункта 3
Требований к подготовке картыплана территории, утвержденных
приказом Минэкономразвития
России
от
22.06.2015 № 387, здания,
сооружения, объекты
капитального строительства,
описание местоположения
которых отсутствует в
государственном кадастре
недвижимости или не
соответствует установленным на
основании Закона о кадастре
требованиям к описанию
местоположения контуров
земельного участка

Если в границах территории
2.1456.3
выполнения комплексных
кадастровых работ расположены
земельные участки, описание
местоположения границ которых
отсутствует в государственном
кадастре недвижимости или не
соответствует установленным на
основании Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости" требованиям к
описанию местоположения
границ земельных участков, и в
результате выполнения
комплексных кадастровых работ
осуществлено уточнение
местоположения границ таких
земельных участков

2.1457

Включается ли раздел "Сведения 2.1457.1
об образуемых земельных
участках" в состав карты-плана
территории, если в результате
выполнения комплексных
кадастровых работ
обеспечивается образование
земельных участков, на которых
расположены здания, в том числе
многоквартирные дома,
сооружения, за исключением
сооружений, являющихся
линейными объектами?

Нет

Да

2.1449.1

2.1454.1

только в форме электронного
документа, заверенного
усиленной квалифицированной
электронной подписью
кадастрового инженера

2.1449.2

2.1457.2

2.1455.3

Если в результате выполнения
комплексных кадастровых работ
обеспечивается исправление
кадастровых ошибок в сведениях
о местоположении границ
земельных участков

2.1458

Включается ли раздел "Сведения 2.1458.1
об образуемых земельных
участках" в состав карты-плана
территории, если в результате
выполнения комплексных
кадастровых работ
обеспечивается образование
земельных участков общего
пользования, занятых
площадями, улицами, проездами,
набережными, скверами,
бульварами, водными объектами,
пляжами и другими объектами?

Да

2.1459

Если в результате выполнения
2.1459.1
комплексных кадастровых работ
обеспечивается исправление
кадастровых ошибок в сведениях
о местоположении границ
земельных участков, об описании
местоположения здания,
сооружения, объекта
незавершенного строительства на
земельном участке, то какие
разделы включаются в состав
карты-плана территории?

"Сведения об уточняемых
2.1459.2
земельных участках,
необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях
о местоположении их границ";
"Сведения о зданиях,
сооружениях, объектах
незавершенного строительства,
необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения"

"Сведения об уточняемых
2.1459.3
земельных участках,
необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях
о местоположении их границ";
"Сведения о зданиях,
сооружениях, объектах
незавершенного строительства,
необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях
об описании их
местоположения"; "Сведения об
уточняемых земельных участках"

"Сведения об уточняемых
земельных участках,
необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях
о местоположении их границ";
"Сведения о зданиях,
сооружениях, объектах
незавершенного строительства,
необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях
об описании их
местоположения";
"Описание местоположения
здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства на
земельном участке"

2.1460

В какой форме карта-план
2.1460.1
территории, подготовленная при
выполнении комплексных
кадастровых работ,
представляется в орган
кадастрового учета?

В форме бумажного документа, 2.1460.2
заверенного подписью и печатью
кадастрового инженера

В форме электронного документа 2.1460.3
в виде XML-документа,
заверенного усиленной
квалифицированной электронной
подписью кадастрового
инженера

В форме электронного документа
в виде XML-документа

2.1461

Могут ли комплексные
2.1461.1
кадастровые работы выполняться
несколькими кадастровыми
инженерами?

Нет

2.1461.2

Да

2.1462

В случае если комплексные
кадастровые работы
выполнялись несколькими
кадастровыми инженерами, то
карта-план территории...

скрепляется оттиском печати
каждого юридического лица,
работником которого является
кадастровый инженер,
подготовивший карту-план
территории

2.1462.2

скрепляется подписью и
оттиском печати каждого
кадастрового инженера,
выполнявшего комплексные
кадастровые работы

2.1462.3

скрепляется подписью и
оттиском печати одного
кадастрового инженера,
назначенного главным при
выполнении комплексных
кадастровых работ

2.1463

Допускаются ли исправления при 2.1463.1
оформлении карты-плана
территории при выполнении
комплексных кадастровых работ
в форме документа на бумажном
носителе?

Допускаются, но все исправления 2.1463.2
должны быть заверены подписью
(с указанием фамилии и
инициалов) и оттиском печати
кадастрового инженера

Не допускаются

2.1463.3

Допускаются, но все исправления
должны быть заверены только
подписью кадастрового
инженера (с указанием фамилии
и инициалов)

2.1464

Допускается ли оформление
2.1464.1
карандашом разделов картыплана территории при
выполнении комплексных
кадастровых работ в форме
документа на бумажном
носителе, в том числе входящих в
состав графической части?

Не допускается

2.1464.2

Допускается

2.1465

Какие из указанных сведений о
заказчике комплексных
кадастровых работ не
указываются в реквизите "1"
пояснительной записки картыплана территории?

идентификационный номер
налогоплательщика

2.1465.2

сокращенное наименование
2.1465.3
органа местного самоуправления
муниципального района или
городского округа, органа
исполнительной власти города
федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга или
Севастополя

основной государственный
регистрационный номер

2.1466

Какие из указанных сведений о
2.1466.1
кадастровом инженере,
подготовившем карту-план
территории при выполнении
комплексных кадастровых работ,
не указываются в реквизите "2"
пояснительной записки картыплана территории?

уникальный реестровый номер

2.1466.2

страховой номер
2.1466.3
индивидуального лицевого счета
кадастрового инженера в системе
обязательного пенсионного
страхования Российской
Федерации

номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера

2.1462.1

2.1465.1

2.1458.2

Нет

2.1467

С каким округлением в карте2.1467.1
плане территории,
подготовленной при проведении
комплексных кадастровых работ,
указываются значения координат
пунктов опорной межевой сети,
государственной геодезической
сети или координат характерных
точек границ земельных
участков, контура здания,
сооружения, объекта
незавершенного строительства?

до 0,1 метра

2.1467.2

до 0,02 метра

2.1467.3

до 0,01 метра.

2.1468

Могут ли координаты
2.1468.1
характерных точек границ
земельных участков, отнесенных
к землям лесного фонда, землям
сельскохозяйственного
назначения, не являющихся
одновременно характерными
точками границ земельных
участков, отнесенных к иным
категориям земель, при
подготовке карты-плана
территории, выполненной при
проведении комплексных
кадастровых работ, определяться
картометрическим методом?

Не могут

2.1468.2

Могут

2.1469

В качестве обозначений
2.1469.1
характерных точек границ
земельного участка, контура
здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства,
местоположение которых не
изменилось или было уточнено в
результате комплексных
кадастровых работ используются:

сочетание строчной буквы "н"
2.1469.2
русского алфавита, числа,
записанного арабскими цифрами,
и заглавной буквы "О" русского
алфавита (например, н1О)

число, записанное арабскими
цифрами

2.1469.3

сочетание строчной буквы "н"
русского алфавита, числа,
записанного арабскими цифрами,
и заглавной буквы "У" русского
алфавита (например, н1У)

2.1470

В качестве обозначений для
2.1470.1
новых точек границ земельных
участков в результате проведения
комплексных кадастровых работ
используются:

сочетание строчной буквы "н"
2.1470.2
русского алфавита, числа,
записанного арабскими цифрами,
и заглавной буквы "О" русского
алфавита (например, н1О)

число, записанное арабскими
цифрами

2.1470.3

сочетание строчной буквы "н"
русского алфавита, числа,
записанного арабскими цифрами,
и заглавной буквы "У" русского
алфавита (например, н1У)

2.1471

В качестве обозначений для
2.1471.1
новых точек контура здания,
сооружения, объекта
незавершенного строительства в
результате проведения
комплексных кадастровых работ
используются:

число, записанное арабскими
цифрами

2.1471.2

сочетание строчной буквы "н"
2.1471.3
русского алфавита, числа,
записанного арабскими цифрами,
и заглавной буквы "У" русского
алфавита (например, н1У)

сочетание строчной буквы "н"
русского алфавита, числа,
записанного арабскими цифрами,
и заглавной буквы "О" русского
алфавита (например, н1О)

2.1472

Какой раздел формы карты-плана 2.1472.1
территории, подготовленного
при проведении комплексных
кадастровых работ, содержит
последовательно все сведения о
каждом уточняемом земельном
участке, обо всех контурах
уточняемого многоконтурного
участка в порядке возрастания
порядкового номера контура, обо
всех земельных участках,
входящих в состав единого
землепользования в порядке
возрастания кадастрового
номера?

"Сведения об образуемых
земельных участках"

2.1472.2

"Сведения об уточняемых
земельных участках"

"Сведения об уточняемых
земельных участках,
необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях
о местоположении их границ";

2.1473

Какой раздел формы карты-плана 2.1473.1
территории, подготовленный при
проведении комплексных
кадастровых работ, содержит
последовательно все сведения о
каждом образуемом земельном
участке, обо всех контурах
земельного участка в порядке
возрастания порядкового номера
контура?

"Сведения об уточняемых
земельных участках"

2.1473.2

"Сведения об образуемых
2.1473.3
земельных участках,
необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях
о местоположении их границ"

2.1472.3

"Сведения об образуемых
земельных участках"

2.1474

Какой раздел формы карты-плана 2.1474.1
территории, подготовленной при
проведении комплексных
кадастровых работ, не содержит
последовательных сведений о
земельных участках (в том числе
обо всех расположенных в
границах территории выполнения
комплексных кадастровых работ,
земельных участках, входящих в
состав единого
землепользования, в порядке
возрастания кадастрового
номера), зданиях, сооружениях,
объектах незавершенного
строительства, в сведениях о
местоположении которых
содержатся кадастровые
ошибки?

"Описание местоположения
2.1474.2
здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства на
земельном участке"

"Сведения о зданиях,
2.1474.3
сооружениях, объектах
незавершенного строительства,
необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения"

"Сведения об уточняемых
земельных участках,
необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях
о местоположении их границ"

2.1475

Какой раздел формы карты-плана 2.1475.1
территории, подготовленной при
проведении комплексных
кадастровых работ, содержит
последовательно сведения о
зданиях, сооружениях, объектах
незавершенного строительства,
местоположение на земельном
участке которых установлено или
уточнено?

"Описание местоположения
2.1475.2
здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства на
земельном участке"

"Сведения об уточняемых
2.1475.3
земельных участках,
необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях
о местоположении их границ"

"Сведения об уточняемых
земельных участках"

2.1476

Какой реквизит раздела "Схема 2.1476.1
границ земельных участков"
карты-плана территории,
подготовленной при выполнении
комплексных кадастровых работ,
оформляется в соответствии с
материалами измерений,
содержащими сведения о
геодезическом обосновании
комплексных кадастровых работ,
для оценки действий
кадастрового инженера, а также в
целях проверки отсутствия
возможной ошибки, допущенной
кадастровым инженером при
определении координат
характерных точек границ,
контуров объектов
недвижимости, в отношении
которых выполнялись
комплексные кадастровые
работы?
В каком реквизите раздела
2.1477.1
"Схема границ земельных
участков" карты-плана
территории, подготовленной при
выполнении комплексных
кадастровых работ,
отображаются все контуры
границы многоконтурного
участка, земельные участки,
входящие в состав единого
землепользования,
расположенные в границах
территории выполнения
комплексных кадастровых работ?

"Схема границ"

"Абрисы узловых точек границ
земельных участков"

2.1476.3

"Схема геодезических
построений"

"Схема расположения земельных 2.1477.2
участков"

"Схема границ"

2.1477.3

"Схема геодезических
построений"

"Схема границ"

"Схема геодезических
построений"

2.1478.3

"Абрисы узловых точек границ
земельных участков"

2.1477

2.1478

В каком реквизите раздела
2.1478.1
"Схема границ земельных
участков" карты-плана
территории, подготовленной при
проведении комплексных
кадастровых работ, отражаются
схематичное изображение
объектов недвижимости, в
отношении которых выполнялись
комплексные кадастровые
работы, расположение пунктов
геодезической основы,
расположение точек съемочного
обоснования с указанием схемы
геодезических построений по их
определению относительно
пунктов геодезической основы,
приемы определения координат
характерных точек границ
земельных участков, контуров
зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства
относительно точек съемочного
обоснования?

2.1476.2

2.1478.2

2.1479

Каким специальным условным
2.1479.1
знаком на "Схеме границ
земельных участков" картыплана территории,
подготовленной при проведении
комплексных кадастровых работ,
отображается характерная точка
границы земельного участка?

круг черного цвета диаметром 1
мм

2.1479.2

круг любого цвета диаметром 1,5 2.1479.3
мм

круг черного цвета диаметром
1,5 мм

2.1480

Каким специальным условным
2.1480.1
знаком на "Схеме границ
земельных участков" картыплана территории, выполненной
при проведении комплексных
кадастровых работ, отображается
контур здания, сооружения,
объекта незавершенного
строительства, размеры которого
не могут быть переданы в
масштабе графической части?

квадрат черного цвета с длиной
стороны 3 мм

2.1480.2

квадрат черного цвета с длиной
стороны 2 мм

2.1480.3

круг черного цвета диаметром
3,0 мм

2.1481

Каким специальным условным
2.1481.1
знаком на "Схеме границ
земельных участков" картыплана территории,
подготовленной при проведении
комплексных кадастровых работ,
отображается контур
сооружения, объекта
незавершенного строительства,
представляющий собой
окружность, размеры которой не
могут быть переданы в масштабе
графической части?

круг черного цвета диаметром
1,5 мм

2.1481.2

окружностью черного цвета
диаметром 3 мм

2.1481.3

круг черного цвета диаметром
3,0 мм

2.1482

Каким специальным условным
2.1482.1
знаком на "Схеме границ
земельных участков" картыплана территории, выполненной
при проведении комплексных
кадастровых работ, отображается
пункт государственной
геодезической сети?

равнобедренный треугольник со 2.1482.2
стороной 3,0 мм с точкой внутри

равносторонний треугольник со 2.1482.3
стороной 3,0 мм с точкой внутри

равносторонний треугольник со
стороной 3,0 мм

2.1483

Каким специальным условным
2.1483.1
знаком на "Схеме границ
земельных участков" картыплана территории, выполненной
при проведении комплексных
кадастровых работ, отображается
пункт опорной межевой сети?

квадрат со стороной 2,0 мм с
точкой внутри

2.1483.2

треугольник со стороной 3,0 мм с 2.1483.3
точкой внутри

квадрат со стороной 2,0 мм

2.1484

Каким специальным условным
знаком на "Схеме границ
земельных участков" картыплана территории, выполненной
при проведении комплексных
кадастровых работ,
отображаются направления
геодезических построений при
определении координат
характерных точек границ
земельного участка?

сплошная линия черного цвета со 2.1484.2
стрелкой толщиной 0,1 мм

сплошная линия черного цвета со 2.1484.3
стрелкой толщиной 0,2 мм

прерывистая линия черного цвета
со стрелкой толщиной 0,2 мм

2.1485

Если заинтересованными лицами, 2.1485.1
обладающими смежными
земельными участками, не
представлены возражения
относительно местоположения
характерной точки или части
границы земельного участка, то в
графе 3 "Отметка о
согласовании"
акта согласования
местоположения границ
земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ, указываются
слова..

не согласовано

возражения не представлены

согласовано

2.1484.1

2.1485.2

2.1485.3

2.1486

Если заинтересованными лицами, 2.1486.1
обладающими смежными
земельными участками,
представлены возражения
относительно местоположения
характерной точки или части
границы земельного участка , но
в соответствии с заключением
согласительной комиссии о
необходимости изменения картыплана территории карта-план
территории доработана с учетом
таких возражений (возражения
сняты), то в графе 3 "Отметка о
согласовании"
акта согласования
местоположения границ
земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ, указываются
слова..

не согласовано

2.1486.2

согласовано

2.1486.3

возражения сняты

2.1487

Если в связи с рассмотрением
2.1487.1
земельного спора о
местоположении границ
земельного участка,
местоположение такой
характерной точки или части
границы установлено на
основании вступившего в
законную силу судебного акта, то
в графе 3 "Отметка о
согласовании"
акта согласования
местоположения границ
земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ, указываются
слова..

спорное

2.1487.2

согласовано

2.1487.3

не согласовано

2.1488

Если заинтересованными лицами, 2.1488.1
обладающими смежными
земельными участками,
представлены возражения
относительно местоположения
характерной точки или части
границы земельного участка и
такие возражения не были сняты
при комплексных кадастровых
работах, то в графе 3 "Отметка о
согласовании"
акта согласования
местоположения границ
земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ, указываются
слова..

спорное

2.1488.2

не согласовано

2.1488.3

согласовано

2.1489

Если заинтересованными лицами, 2.1489.1
обладающими смежными
земельными участками,
представлены возражения
относительно местоположения
характерной точки или части
границы земельного участка, но в
соответствии с заключением
согласительной комиссии
изменение проекта карты-плана
территории признано
нецелесообразным в связи с
необоснованностью таких
возражений, за исключением
случаев, если земельный спор о
местоположении границ
земельного участка был разрешен
в судебном порядке, то в графе 3
"Отметка о согласовании"
акта согласования
местоположения границ
земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ, указываются
слова..

согласовано

2.1489.2

спорное

2.1489.3

не согласовано

2.1490

Какие сведения в отношении
физического лица,
представившего возражения
относительно местоположения
характерной точки или части
границы земельного участка
указываются
в графе 5 "Сведения о лице,
представившем возражения"
акта согласования
местоположения границ
земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ?

фамилия, имя и отчество (при
2.1490.2
наличии отчества); реквизиты
документа, удостоверяющего его
личность; индивидуальный номер
налогоплательщика;

фамилия, имя и отчество (при
наличии отчества);
индивидуальный номер
налогоплательщика;

2.1490.3

фамилия, имя и отчество (при
наличии отчества); реквизиты
документа, удостоверяющего его
личность;

2.1491

Какие сведения в отношении
2.1491.1
российского юридического лица,
представившего возражения
относительно местоположения
характерной точки или части
границы земельного участка
указываются
в графе 5 "Сведения о лице,
представившем возражения"
акта согласования
местоположения границ
земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ?

сокращенное наименование;
идентификационный номер
налогоплательщика;

полное наименование;
идентификационный номер
налогоплательщика; основной
государственный
регистрационный номер;

2.1491.3

сокращенное наименование;
идентификационный номер
налогоплательщика; основной
государственный
регистрационный номер;

2.1492

Какие сведения в отношении
Российской Федерации,
представившей возражения
относительно местоположения
характерной точки или части
границы земельного участка
указываются
в графе 5 "Сведения о лице,
представившем возражения"
акта согласования
местоположения границ
земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ?

2.1492.1

наименование органа
2.1492.2
государственной власти,
уполномоченного представлять
интересы Российской Федерации
при согласовании
местоположения границы
земельных участков;

слова "Российская Федерация" и 2.1492.3
наименование органа
государственной власти,
уполномоченного представлять
интересы Российской Федерации
при согласовании
местоположения границы
земельных участков;

слова "Российская Федерация" и
наименование органа
государственной власти,
уполномоченного представлять
интересы Российской Федерации
при согласовании
местоположения границы
земельных участков; основной
государственный
регистрационный номер такого
органа;

2.1493

Какие сведения в отношении
иностранного государства,
представившего возражения
относительно местоположения
характерной точки или части
границы земельного участка
указываются
в графе 5 "Сведения о лице,
представившем возражения"
акта согласования
местоположения границ
земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ?

2.1493.1

наименование лица,
2.1493.2
уполномоченного представлять
интересы иностранного
государства при согласовании
местоположения границ
земельных участков; реквизиты
документа, удостоверяющего
личность уполномоченного лица;

полное наименование
иностранного государства и
наименование лица,
уполномоченного представлять
интересы иностранного
государства при согласовании
местоположения границ
земельных участков;

полное наименование
иностранного государства и
наименование лица,
уполномоченного представлять
интересы иностранного
государства при согласовании
местоположения границ
земельных участков; реквизиты
документа, удостоверяющего
личность уполномоченного лиц;

2.1490.1

2.1491.2

2.1493.3

Вопросы с ответами раздела 3 "Ведение государственного кадастра недвижимости и осуществление государственного кадастрового учета"
программы квалификационного экзамена
Вопрос
Уникальный
номер
вопроса

Текст вопроса

Ответ № 1
Уникальный
номер
ответа

Текст ответа

Ответ № 2
Уникальный
номер
ответа

Текст ответа

Ответ № 3
Уникальный
номер
ответа

Текст ответа

3.003

Подлежат ли сведения о вещных 3.003.1
правах на объект недвижимости
включению в запись о таком
объекте недвижимости в Реестре
объектов недвижимости ?

Да

3.003.2

Нет

3.003.3

Да, если право зарегистрировано
после 1 марта 2008 г.

3.008

Укажите полный перечень
3.008.1
сведений о кадастровом
инженере, включаемых в запись
об объекте недвижимости в
Реестре объектов недвижимости

Фамилия, имя, отчество; дата
проведения кадастровых работ;
контактный телефон

3.008.2

Фамилия, имя, отчество
(отчество указывается при
наличии); идентификационный
номер квалификационного
аттестата кадастрового
инженера; контактный телефон;

3.008.3

Фамилия, имя, отчество;
идентификационный номер
квалификационного аттестата
кадастрового инженера;
сокращенное наименование
юридического лица, работником
которого является кадастровый
инженер; дата проведения
кадастровых работ

3.009

Что из перечисленного не входит 3.009.1
в структуру записи
о территориальных зонах в
Реестре объектов недвижимости?

Индивидуальное обозначение
(вид, тип, номер, индекс и тому
подобное) зоны

3.009.2

Виды разрешенного
3.009.3
использования объектов
недвижимости, а также
предельные максимальные и
минимальные размеры
земельных участков, входящих в
состав территориальной зоны

Перечень субъектов права, в
пользу которых установлены
особые условия использования
территорий

3.011

Какие сведения относятся к
дополнительным сведениям,
уточняющим описание
отдельных частей границы
земельного участка?

Наименования линейных
объектов

3.011.2

Адреса смежных земельных
участков

3.011.3

Наименования природных
объектов и (или) объектов
искусственного происхождения,
в том числе линейных объектов,
если местоположение отдельных
частей границы земельного
участка совпадает с
местоположением внешних
границ таких объектов

3.012

Из чего состоит Реестр объектов 3.012.1
недвижимости?

Из дежурной кадастровой карты
и кадастровых дел на
электронных носителях

3.012.2

Из совокупности межевых
планов, ведение которых
осуществляется на электронных
носителях;
иных документов, содержащих
сведения о ранее учтенных
земельных участках

3.012.3

Из реестров объектов
недвижимости кадастровых
округов, ведение которых
осуществляется на электронных
носителях;
форм государственных реестров
земель кадастровых районов,
содержащих сведения о ранее
учтенных земельных участках, и
журналов учета кадастровых
номеров кадастровых районов на
бумажных носителях

3.013

Сведения о какой стоимости
вносятся в запись об объекте
недвижимости в Реестре
объектов недвижимости?

3.013.1

Указанной в договоре куплипродажи

3.013.2

Кадастровой

3.013.3

Рыночной

3.016

Каким информационным
ресурсом является
государственный кадастр
недвижимости?

3.016.1

Федеральным государственным
информационным ресурсом

3.016.2

Муниципальным
информационным ресурсом

3.016.3

Частным информационным
ресурсом

3.017

Что такое государственный
кадастровый учет недвижимого
имущества?

3.017.1

Действия органа кадастрового
3.017.2
учета по систематизации
результатов инвентаризации
объектов капитального
строительства и внесению
сведений в технические паспорта
и инвентарные дела
соответствующих объектов
капитального строительства

Действия органа кадастрового
учета по систематизации
документов, необходимых для
государственной регистрации
прав на такой объект
недвижимого имущества

3.017.3

Действия органа кадастрового
учета по внесению в
государственный кадастр
недвижимости сведений
об уникальных характеристиках
объекта недвижимости или
сведений, подтверждающих
прекращение существования
такого недвижимого имущества,
а также иных предусмотренных
Федеральным законом
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
сведений о недвижимом
имуществе

3.018

Что является результатом
кадастровой деятельности?

3.018.1

Государственный кадастровый
учет недвижимого имущества

Государственная регистрация
прав

3.018.3

Подготовка документов,
содержащих необходимые для
осуществления кадастрового
учета сведения о недвижимом
имуществе

3.011.1

3.018.2

3.019

Государственный кадастровый
учет какого недвижимого
имущества осуществляется в
соответствии
с
Федеральным законом
от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре
недвижимости»?

Только земельных участков

3.019.2

Земельных участков, зданий,
сооружений, помещений,
объектов незавершенного
строительства

3.019.3

Только зданий, сооружений,
помещений, объектов
незавершенного строительства

3.020

Являются ли объекты
3.020.1
незавершенного строительства в
соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 г. № 221ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости" объектами учета
в государственном кадастре
недвижимости ?

Не являются

3.020.2

Являются

3.020.3

Являются при наличии
зарегистрированных прав

3.021

Применяются ли положения
Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости в отношении
подземных сооружений?

3.021.1

Применяются только для
сооружений, расположенных в
границах населенных пунктов

3.021.2

Не применяются

3.021.3

Применяются, если иное не
предусмотрено федеральным
законом

3.022

На основе каких принципов
осуществляется ведение
государственного кадастра
недвижимости?

3.022.1

Единства технологии;
общедоступности и
непрерывности актуализации
сведений; сопоставимости
кадастровых сведений

3.022.2

Сопоставимости кадастровых
сведений со сведениями,
содержащимися в других
государственных
информационных ресурсах

3.022.3

Ограничения доступа к
отдельным сведениям и
периодичности актуализации
содержащихся в нем сведений

3.024

Какие сведения о земельном
3.024.1
участке в соответствии с
Федеральным законом
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости" являются
уникальными характеристиками?

Площадь, категория земель и вид 3.024.2
разрешенного использования

Кадастровый номер и дата его
внесения, вид права

3.024.3

Вид объекта недвижимости,
кадастровый номер объекта
недвижимости и дата его
внесения, описание
местоположения его границ ,
площадь

3.025

В каком случае сведения
государственного кадастра
недвижимости о кадастровом
номере квартиры являются
дополнительными?

Если объектом недвижимости
является здание

3.025.2

Если объектом недвижимости
является комната

3.025.3

Если объектом недвижимости
является земельный участок

3.026

Какие назначения зданий могут 3.026.1
быть внесены в государственный
кадастр недвижимости?

Жилое, административное,
общественное, прочее

3.026.2

Жилое здание, нежилое здание

3.026.3

Нежилое здание, жилой дом или
многоквартирный дом

3.027

Какие назначения помещений
могут быть внесены в
государственный кадастр
недвижимости?

Квартира, производственное
3.027.2
помещение, торговое помещение

Жилое помещение, нежилое
помещение

3.027.3

Жилое помещение, жилое
помещение в многоквартирном
доме, нежилое помещение

3.028

Какие виды жилых помещений, 3.028.1
расположенных в
многоквартирном доме, могут
быть внесены в государственный
кадастр недвижимости?

Комната, квартира

3.028.2

тамбур, часть квартиры

3.028.3

лифтовой холл, кухня, коридор

3.029

Вносится ли описание
местоположения границ
территориальных зон
в государственный кадастр
недвижимости?

Да, только в отношении
территориальных зон городов и
поселков городского типа

3.029.2

Нет

3.029.3

Да

3.030

Продолжите предложение.
3.030.1
Для ведения государственного
кадастра недвижимости могут
применяться установленные в
отношении кадастровых округов
местные системы координат …..

до 1 января 2015 года

3.030.2

до 1 января 2016 года

3.030.3

до 1 января 2017 года

3.031

Какие сведения о
3.031.1
геодезической основе кадастра
вносятся в государственный
кадастр недвижимости?

Каталоги (списки) координат
3.031.2
пунктов опорных межевых сетей
с указанием системы координат;
наименование организации,
осуществлявшей установление
знака, дату установки знака

Каталоги (списки) координат
3.031.3
пунктов опорных межевых сетей
с указанием системы координат;
типы знаков государственной
геодезической сети, опорных
межевых сетей;
описания местоположения
пунктов государственной
геодезической сети опорных
межевых сетей (абрисы)

Каталоги (списки) координат
пунктов опорных межевых сетей
с указанием системы координат,
наименование картографического
материала, на котором
обозначено местоположение
пункта, наименование
организации, издавшей такой
картографический материал

3.032

Из каких разделов состоит
государственный кадастр
недвижимости?

Кадастровые дела, кадастровые
карты, межевые планы

Реестр объектов недвижимости,
кадастровые дела, кадастровые
карты

Инвентарные дела,
землеустроительные дела,
кадастровые карты

3.019.1

3.025.1

3.027.1

3.029.1

3.032.1

3.032.2

3.032.3

3.033

Что такое кадастровое дело?

3.033.1

Совокупность скомплектованных 3.033.2
и систематизированных
документов, на основании
которых внесены
соответствующие сведения в
государственный кадастр
недвижимости

Совокупность документов, на
основании которых
зарегистрированы права на
объекты недвижимости

3.033.3

Совокупность скомплектованных
и систематизированных
документов, содержащих
сведения об установлении границ
земельных участков

3.034

Кадастровые сведения,
содержащиеся в Реестре
объектов недвижимости в
текстовой форме, группируются
по следующим записям:

3.034.1

об объектах недвижимости,
3.034.2
расположенных на территории
кадастрового округа;
о прохождении Государственной
границы Российской Федерации;
о границах между субъектами
Российской Федерации;
о границах муниципальных
образований;
о границах населенных пунктов;
о территориальных зонах и зонах
с особыми условиями
использования территорий,
территориях объектов
культурного наследия,
включенных в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
о проекте межевания территории;
о кадастровом делении
территории кадастрового округа;
о картографической и
геодезической основах кадастра

о земельных участках,
3.034.3
кадастровые работы в отношении
которых осуществлены
определенным кадастровым
инженером;
об объектах капитального
строительства, кадастровые
работы в отношении которых
осуществлены определенным
кадастровым инженером

об объектах недвижимости,
расположенных на территории
кадастрового округа;
о границах между субъектами
Российской Федерации, о
границах муниципальных
образований и населенных
пунктов;
о территориальных зонах и зонах
с особыми условиями
использования территорий,
землеустроительные работы по
установлению на местности
которых осуществлены
определенным землеустроителем.

3.035

Какие сведения содержат формы 3.035.1
государственных реестров земель
кадастровых районов и журналы
учета кадастровых номеров
кадастровых районов?

О зонах с особыми условиями
использования территорий на
электронных носителях

3.035.2

О территории муниципального
образования на бумажных
носителях

3.035.3

О ранее учтенных земельных
участках и их кадастровых
номерах на бумажных носителях

3.036

С какого момента прекращено
3.036.1
внесение новых записей в формы
государственных реестров земель
кадастровых районов?

с 1 марта 2008 года

3.036.2

с 17 мая 2008 года

3.036.3

3.037

Перечислите все статусы,
3.037.1
которые могут иметь
кадастровые сведения об
объекте недвижимости в Реестре
объектов недвижимости?

Ранее учтенные, образованные,
зарегистрированные,
исключенные

3.037.2

Ранее учтенные, внесенные,
3.037.3
временные, учтенные, архивные,
аннулированные

Ранее учтенные, новые,
созданные, учтенные, архивные

3.038

Указываются ли метод и
3.038.1
погрешности определения
координат в описании
прохождения участка
Государственной границы
Российской Федерации в записи
о прохождении Государственной
границы Российской Федерации
в Реестре объектов
недвижимости?

Нет

3.038.2

Указывается только текстовое
описание прохождения участка
Государственной границы РФ

Да

3.039

Включается ли полное
3.039.1
наименование субъектов
Российской Федерации в
описание прохождения участка
Государственной границы
Российской Федерации в
структуре записи о прохождении
Государственной границы
Российской Федерации в Реестре
объектов недвижимости?

Включается

3.039.2

Включается только в отношении 3.039.3
краев и областей

Не включается

3.040

Оформляются ли кадастровые
дела в отношении границ
населенных пунктов?

3.040.1

Да

3.040.2

Нет, в отношении населенных
пунктов с низкой плотностью
населения

3.040.3

Нет

3.042

Вносятся ли сведения о лесах,
расположенных в пределах
земельного участка, в Реестр
объектов недвижимости в
качестве общих сведений о
земельном участке?

3.042.1

Вносятся, если такой земельный 3.042.2
участок является ранее учтенным
объектом недвижимости

Не вносятся

3.042.3

Вносятся

3.038.3

с 1 июля 2009 года

3.043

Вносятся ли кадастровые номера 3.043.1
расположенных в пределах
земельного участка зданий,
сооружений, объектов
незавершенного строительства в
Реестр объектов недвижимости в
качестве общих сведений о
земельном участке?

Вносятся

3.043.2

Вносятся, только если здания,
сооружения, объекты
незавершенного строительства
являются ранее учтенными
объектами недвижимости

3.043.3

Не вносятся

3.044

Имеет ли право кадастровый
инженер вносить изменения в
границы кадастрового квартала
при уточнении границ
земельного участка?

3.044.1

Нет

3.044.2

Да, имеет при наличии
письменного согласия органа
местного самоуправления

3.044.3

Да

3.046

Что считается единицами
кадастрового деления?

3.046.1

Кадастровые округа, кадастровые 3.046.2
районы и кадастровые кварталы

Кадастровые области,
кадастровые районы,
кадастровые уезды

3.046.3

Кадастровые округа, кадастровые
зоны, кадастровые массивы

3.047

Каким знаком разделяются
элементы кадастрового номера?

3.047.1

"-" тире

";" точка с запятой

3.047.3

":" двоеточие

3.048

Какой орган наделен
полномочиями по
осуществлению кадастрового
деления территории Российской
Федерации на кадастровые
кварталы?

3.048.1

Орган исполнительной власти
3.048.2
субъекта Российской Федерации

Орган нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений

3.048.3

Федеральный орган
исполнительной власти,
уполномоченный в области
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, кадастровый учет и
ведение государственного
кадастра недвижимости

3.049

На основании каких решений
вносятся сведения в
государственный кадастр
недвижимости при изменении
единиц кадастрового деления
территории Российской
Федерации?

3.049.1

На основании правовых актов
3.049.2
органа местного самоуправления

На основании правовых актов
3.049.3
федерального органа
исполнительной власти,
уполномоченного в области
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, кадастрового учета
и ведения государственного
кадастра недвижимости

На основании правовых актов
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

3.050

Кем устанавливается порядок
3.050.1
присвоения кадастровых номеров
объектам недвижимости?

Органом нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений

3.050.2

Органом кадастрового учета

3.050.3

Органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

3.051

Каким органом устанавливается
порядок кадастрового деления
территории Российской
Федерации?

3.051.1

Органом исполнительной власти 3.051.2
субъекта Российской Федерации

Правительством Российской
Федерации

3.051.3

Органом нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений

3.052

Включаются ли в
3.052.1
государственный кадастр
недвижимости сведения о
кадастровом номере здания или
сооружения, в котором
расположено помещение, если
объектом недвижимости является
помещение?

Только если одновременно
3.052.2
осуществляется государственный
кадастровый учет здания или
сооружения и помещения;

Нет

3.052.3

Да

3.053

Включается ли в сведения
государственного кадастра
недвижимости о здании,
сооружении или объекте
незавершенного строительства
кадастровый номер земельного
участка, в пределах которого
расположены такое здание,
сооружение или объект
незавершенного строительства?

3.053.1

Включается только при
3.053.2
одновременном учете здания,
сооружения и земельного участка
в пределах которого они
расположены

Включается

3.053.3

Не включается

3.054

Может ли земельному участку,
образованному в результате
раздела преобразуемого
земельного участка, быть
присвоен кадастровый номер
исходного участка?

3.054.1

Да, если данный участок
3.054.2
наследует один из членов семьи
правообладателя исходного
земельного участка

Нет

3.054.3

Да

3.063

Каким образом нельзя сделать
запрос о предоставлении
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости?

3.063.1

В виде бумажного документа, не 3.063.2
заверенного у нотариуса

На бумажном бланке,
отправленном по почте

3.063.3

В электронной форме
посредством отправки
отсканированного бланка запроса
с использованием веб-сервисов

3.064

В каких случаях подлежит
возврату плата, внесенная за
предоставление сведений
государственного кадастра
недвижимости?

3.064.1

В случае отказа в предоставлении 3.064.2
сведений

В случае ее внесения в большем
размере, чем предусмотрено

3.064.3

В случае отказа заявителя от
получения сведений

3.047.2

3.065

В каком размере подлежит
возврату плата, внесенная за
предоставление сведений
государственного кадастра
недвижимости в случаях ее
возврата, установленных
Федеральным Законом "О
государственном кадастре
недвижимости"

3.065.1

В размере, превышающем размер 3.065.2
установленной платы

В двукратном размере

3.065.3

В полном размере

3.067

Какие лица имеют право на
получение общедоступных
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости?

3.067.1

Любые лица

Только правообладатели
объектов недвижимости

3.067.3

Только правообладатели
объектов недвижимости;
представители правообладателей
объектов недвижимости,
действующие в силу полномочий,
основанных на нотариально
удостоверенной доверенности.

3.068

По межведомственным запросам 3.068.1
федеральных органов
исполнительной власти, их
территориальных органов,
органов государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления,
подведомственных федеральным
органам исполнительной власти,
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
или органам местного
самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении
государственных или
муниципальных услуг, и
многофункциональных центров
запрашиваемые сведения, в том
числе кадастровые планы
территорий, предоставляются не
позднее ...

пяти календарных дней со дня
3.068.2
получения органом кадастрового
учета межведомственного
запроса

пяти рабочих дней со дня
3.068.3
получения органом кадастрового
учета межведомственного
запроса

пяти рабочих дней со дня
завершения государственного
кадастрового учета

3.069

Сведения, внесенные в
3.069.1
государственный кадастр
недвижимости, предоставляются
в виде…

копий документов, на основании 3.069.2
которых осуществлена
государственная регистрация
права;
проекта межевания территории;
градостроительного плана
земельного участка

кадастровой справки; копии
3.069.3
схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане
территории;
копии
фрагмента дежурной кадастровой
карты

копии документа, на основании
которого сведения об объекте
недвижимости внесены в
государственный кадастр
недвижимости;
кадастровой выписки об объекте
недвижимости;
кадастрового паспорта объекта
недвижимости;
кадастрового плана территории;
кадастровой справки о
кадастровой стоимости объекта
недвижимости; в ином виде,
определенном органом
нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений

3.071

Какие сведения содержатся в
3.071.1
кадастровой выписке об объекте
недвижимости?

Сведения, необходимые для
3.071.2
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

Сведения о кадастровом
инженере

3.071.3

Запрашиваемые сведения об
объекте недвижимости

3.072

В какие сведения об объектах
3.072.1
недвижимости, содержащиеся в
государственном кадастре
недвижимости, не могут быть
внесены изменения на основании
решений органов
государственной власти или
органов местного
самоуправления, поступивших в
орган кадастрового учета в
порядке информационного
взаимодействия?

Сведения о категории земель, к
которой отнесен земельный
участок, если объектом
недвижимости является
земельный участок

3.072.2

Сведения об адресе объекта
недвижимости или, при
отсутствии такого адреса, описание местоположения
объекта недвижимости

3.072.3

Сведения о прекращении
существования объекта
недвижимости

3.073

Какие сведения содержатся в
кадастровом паспорте объекта
недвижимости?

Запрашиваемые сведения об
объекте недвижимости

3.073.2

Уникальные характеристики
объекта недвижимости, а также в
зависимости от вида объекта
недвижимости иные
предусмотренные Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости" сведения об
объекте недвижимости

3.073.1

3.067.2

3.074

Укажите существующие способы 3.074.1
представления документов в
процессе информационного
взаимодействия при ведении
государственного кадастра
недвижимости.

Доставка нарочным (курьером)
документов на бумажных
носителях; отправка почтовым
отправлением 1 класса
электронных носителей
информации

3.074.2

Отправка документов на
3.074.3
электронных носителях
посредством отправления DHL,
направление документов в
электронном виде посредством
специально защищенных каналов
связи

В виде электронных документов
с использованием единой
системы межведомственного
электронного взаимодействия и
подключаемых к ней
региональных систем
межведомственного
электронного взаимодействия
либо с использованием
официального сайта органа
кадастрового учета в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" или на электронных
носителях

3.075

В отношении какой территории
составляется кадастровый план
территории?

3.075.1

Кадастровый квартал или иная
указанная в соответствующем
запросе территория в пределах
кадастрового квартала

3.075.2

Кадастровый массив

3.075.3

Кадастровый район или иная
указанная в соответствующем
запросе территория в пределах
кадастрового района

3.077

В какой форме воспроизводятся
запрашиваемые сведения на
кадастровом плане территории?

3.077.1

В текстовой форме и
графической форме

3.077.2

Только в графической форме

3.077.3

Только в текстовой форме

3.078

В какой срок орган кадастрового 3.078.1
учета формирует и направляет
запрос в орган государственной
власти или орган местного
самоуправления об уточнении
представленных данных при
невозможности внесения в
государственный кадастр
недвижимости содержащихся в
документах сведений из-за
несоответствия их формата и
(или) содержания правилам,
утвержденным постановлением
Правительства Российской
Федерации от 03.02.2014 № 71?

10 календарных дней

3.078.2

5 календарных дней

3.078.3

5 рабочих дней

3.081

Укажите существующий способ
предоставления органом
кадастрового учета обобщенной
информации, в том числе,
аналитической информации,
полученной на основе
общедоступных кадастровых
сведений.

Информация размещается в сети 3.081.2
"Интернет" на официальном
сайте органа кадастрового учета
и официальном сайте органа
нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений

Информация предоставляется
посредством почтового
отправления по подписке

3.081.3

Информация предоставляется
посредством сетей связи общего
пользования по электронной
подписке

3.083

Максимальный срок
3.083.1
предоставления органом
кадастрового учета
запрашиваемых сведений в виде
кадастровой выписки об объекте
недвижимости составляет…

7 рабочих дней

3.083.2

10 рабочих дней

3.083.3

5 рабочих дней

3.090

Максимальный срок
предоставления органом
кадастрового учета
запрашиваемых сведений в виде
копии документа, на основании
которого сведения об объекте
недвижимости внесены в
государственный кадастр
недвижимости, составляет…

3.090.1

10 рабочих дней

3.090.2

7 календарных дней

3.090.3

5 рабочих дней

3.097

Максимальный срок
предоставления органом
кадастрового учета
запрашиваемых сведений в виде
кадастрового паспорта объекта
недвижимости составляет…

3.097.1

10 рабочих дней

3.097.2

5 рабочих дней

3.097.3

7 рабочих дней

3.099

Срок предоставления
запрашиваемых сведений в виде
кадастровых планов территорий
не может превышать…

3.099.1

15 рабочих дней

3.099.2

5 рабочих дней

3.099.3

10 календарных дней

3.106

Срок выдачи (направления)
3.106.1
органом кадастрового учета
решения об отказе в
предоставлении запрашиваемых
сведений в виде кадастровой
выписки об объекте
недвижимости, кадастрового
паспорта объекта недвижимости,
копии документа, на основании
которого сведения об объекте
недвижимости внесены в
государственный кадастр
недвижимости составляет...

5 рабочих дней

3.106.2

10 рабочих дней

3.106.3

7 рабочих дней

3.081.1

3.107

Срок выдачи (направления)
органом кадастрового учета
решения об отказе в
предоставлении запрашиваемых
сведений в виде кадастрового
плана территории по
межведомственному запросу
составляет…

5 рабочих дней

3.107.3

10 рабочих дней

3.110

Продолжите предложение. При 3.110.1
внесении информации в
государственный лесной реестр
либо изменении информации в
государственном лесном реестре
в отношении лесного участка,
которому присвоен кадастровый
(условный) номер, орган
государственной власти,
осуществляющий ведение
государственного лесного
реестра, направляет в орган
кадастрового учета документ,
воспроизводящий следующие
содержащиеся в государственном
лесном реестре сведения в
отношении лесного участка:

1) наименование лесничества или 3.110.2
лесопарка, номера лесных
кварталов и (или)
лесотаксационных выделов, в
границах которых расположен
указанный участок (если такие
номера имеются);
2) вид целевого назначения лесов
(резервные леса,
эксплуатационные леса,
защитные леса);
3) категория защитных лесов;
4) вид разрешенного
использования лесов

1) кадастровый номер,
присвоенный земельному
участку;
2) целевое назначение лесов защитные леса (категория
защитных лесов),
эксплуатационные леса и
резервные леса

3.110.3

1) кадастровый номер,
присвоенный земельному
участку;
2) наименования лесничества и
лесопарка, номера лесных
кварталов, к которым относится
указанный участок (если такие
номера имеются);
3) целевое назначение лесов защитные леса (категория
защитных лесов),
эксплуатационные леса и
резервные леса;
4) сведения об ограничении
использования лесов

3.114

Заявление, представляемое в
3.114.1
орган кадастрового учета с
использованием информационнотелекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе
сети "Интернет", должно быть
подписано электронной
подписью:

уполномоченного лица органа
государственной власти

3.114.2

заявителя

3.114.3

уполномоченного лица органа
местного самоуправления

3.125

В случае представления запроса 3.125.1
о предоставлении сведений,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости, при
личном обращении такой запрос
с 01.01.2011 представляется...

в орган нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений

3.125.2

в любой орган кадастрового
3.125.3
учета независимо от места
нахождения объекта
недвижимости или территории, в
отношении которых
представляется такой запрос

только в орган кадастрового
учета по месту нахождения
объекта недвижимости или
территории, в отношении
которых представляется такой
запрос

3.126

Запрос о предоставлении
3.126.1
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, в виде бумажной
копии документа, на основании
которого сведения об объекте
недвижимости внесены в
государственный кадастр
недвижимости, представляется:

в орган нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений

3.126.2

в орган кадастрового учета по
3.126.3
месту нахождения объекта
недвижимости или территории, в
отношении которых
представляется такой запрос

в любой орган кадастрового
учета независимо от места
нахождения объекта
недвижимости или территории, в
отношении которых
представляется такой запрос

3.127

В случае представления запроса о 3.127.1
предоставлении сведений,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости,
почтовым отправлением или в
электронной форме, такой запрос
представляется:

в любой орган кадастрового
3.127.2
учета независимо от места
нахождения объекта
недвижимости или территории, в
отношении которых
представляется такой запрос

в орган нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений

3.127.3

в орган кадастрового учета по
месту нахождения объекта
недвижимости или территории, в
отношении которых
представляется такой запрос

3.128

Запрос о предоставлении
3.128.1
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, представляется в
орган кадастрового учета:

в электронной форме
3.128.2
посредством отправки документа
в формате PDFс использованием
веб-сервисов

в электронной форме
3.128.3
посредством отправки XMLдокумента с использованием вебсервисов

в электронной форме
посредством отправки документа
в формате XLS с использованием
веб-сервисов

3.129

Запрос о предоставлении
3.129.1
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, представляется в
орган кадастрового учета:

в электронной форме путем
заполнения формы запроса,
размещенной на официальном
сайте Росреестра

3.129.2

в электронной форме путем
заполнения формы запроса,
размещенной на официальном
сайте саморегулируемых
организаций

3.129.3

в электронной форме путем
заполнения формы запроса,
размещенной на официальном
сайте Минэкономразвития
России

3.130

Запрос о предоставлении
3.130.1
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, представляется в
орган кадастрового учета:

путем отправки по почте
бумажного документа,
оформленного в двух
экземплярах

3.130.2

в виде бумажного документа
путем его отправки по почте

3.130.3

в виде заверенной копии
бумажного документа путем
отправки такой копии по почте

3.131

Запрос о предоставлении
3.131.1
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, представляется в
орган кадастрового учета:

в виде двух экземпляров
3.131.2
бумажного документа,
представляемого заявителем при
личном обращении

в виде бумажного документа,
3.131.3
представляемого заявителем при
личном обращении

3.133

Предоставление сведений,
3.133.1
внесенных в государственный
кадастр недвижимости, доступ к
которым ограничен федеральным
законом, осуществляется:

одним из способов, указанных в
запросе заявителем

при личном обращении либо в
виде электронного документа
посредством направления
заявителю ссылки на такой
документ, размещенный на
официальном сайте

3.107.1

15 рабочих дней

3.107.2

3.133.2

в виде заверенной копии
бумажного документа,
представляемого заявителем при
личном обращении

3.134

При предоставлении сведений,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости, в виде
электронного документа, такой
документ заверяется…

3.134.1

электронной цифровой подписью 3.134.2
уполномоченного должностного
лица органа кадастрового учета

подписью должностного лица
органа кадастрового учета и
заверяется оттиском печати
данного органа

3.134.3

электронной цифровой подписью
уполномоченного лица органа
государственной власти

3.135

Днем предоставления заявителю 3.135.1
сведений в виде электронного
документа считается...

дата отправки органом
3.135.2
кадастрового учета электронного
документа или ссылки на такой
документ.

дата получения заявителем
электронного документа

3.135.3

дата подписания такого
документа

3.136

Сведения государственного
3.136.1
кадастра недвижимости,
предоставленные на основании
запроса в виде соответствующего
документа, независимо от
способа предоставления
являются актуальными
(действительными)…

на дату подписания такого
3.136.2
документа, указанную в качестве
его реквизита

в течение недели с даты
подписания такого документа,
указанной в качестве его
реквизита

3.136.3

в течение трех дней с даты
подписания такого документа,
указанной в качестве его
реквизита

3.137

Если органом кадастрового учета 3.137.1
принято решение об отказе в
предоставлении запрашиваемых
сведений, то данное решение,
оформленное в виде сообщения,
с указанием причины отказа
направляется заявителю…

в виде электронного или
3.137.2
бумажного документа способом,
выбранным заявителем для
предоставления сведений

в виде электронного и бумажного 3.137.3
документа

в виде электронного или
бумажного документа способом,
выбранным органом
кадастрового учета

3.138

Документы, содержащие
3.138.1
предоставляемые сведения
государственного кадастра
недвижимости, а также запросы,
если такие документы и запросы
представляются в электронной
форме, направляются в виде
файлов …

в формате XML, созданных с
использованием XML-схем и
обеспечивающих считывание и
контроль представленных
данных

3.138.2

в форматах PDF и TIF

в формате текстовых документов
DOC

3.139

Датой завершения кадастрового 3.139.1
учета при постановке на
кадастровый учет объекта
недвижимости является…

день выдачи заказчику
кадастровых паспортов

3.139.2

день внесения в государственный 3.139.3
кадастр недвижимости сведений
о присвоении объекту
кадастрового номера

день принятия решения о
внесении в Реестр сведений о
земельном участке

3.140

В какой срок осуществляется
3.140.1
постановка на государственный
кадастровый учет объекта
недвижимости, учет изменений
объекта недвижимости, учет
части объекта недвижимости или
снятие с учета объекта
недвижимости?

В течение 18 календарных дней

3.140.2

В течение 10 рабочих дней

3.140.3

В течение 20 рабочих дней

3.141

Кто вправе обратиться с
заявлениями о снятии с
кадастрового учета зданий,
сооружений, объектов
незавершенного строительства?

Собственники объектов
3.141.2
недвижимости и собственники
земельных участков, на которых
были расположены объекты
недвижимости

Любой правообладатель

3.141.3

Любое заинтересованное лицо

3.142

Каким образом должно быть
3.142.1
заверено заявление, если оно и
необходимые для
государственного кадастрового
учета документы представляются
в форме электронных
документов?

Электронной подписью органа
кадастрового учета

3.142.2

Электронной подписью
3.142.3
заявителя или его представителя

Такое заявление не заверяется

3.143

Какой документ выдается
заявителю органом
кадастрового учета при
постановке на кадастровый учет
объекта недвижимости в случае
принятия положительного
решения об осуществлении
кадастрового учета?

3.143.1

Кадастровая справка

3.143.2

Кадастровый паспорт объекта
недвижимости

3.143.3

Кадастровая выписка об объекте
недвижимости

3.144

В случае образования двух и
более объектов недвижимости в
результате преобразования
объекта или объектов
недвижимости в орган
кадастрового учета
представляются …

3.144.1

одно заявление о
государственном кадастровом
учете всех таких образуемых
объектов недвижимости,
дополнительных документов
предоставлять не требуется

3.144.2

заявления на каждый из
образуемых объектов
недвижимости и необходимые
для их государственного
кадастрового учета документы

3.144.3

одно заявление о
государственном кадастровом
учете всех одновременно
образуемых объектов
недвижимости и необходимые
для их кадастрового учета
документы

3.145

Какой характер носят внесенные 3.145.1
в государственный кадастр
недвижимости сведения при
постановке на учет
образованного объекта
недвижимости или образованных
объектов недвижимости до
осуществления государственной
регистрации права на них?

Временный

3.145.2

Ранее учтенный

3.145.3

Учтенный

3.141.1

3.138.3

3.146

С какого момента характер
сведений о земельном участке
меняется с временного на
учтенный?

По истечении 2 лет с момента
постановки на государственный
кадастровый учет

3.146.2

Со дня государственной
3.146.3
регистрации права
(государственной регистрации
аренды) на образованный объект
недвижимости

По истечении 3-х рабочих дней с
момента государственной
регистрации права на
образованный объект
недвижимости

3.147

По истечении какого срока со
3.147.1
дня постановки на
государственный кадастровый
учет образованного объекта
недвижимости сведения о нем
аннулируются и исключаются из
государственного кадастра
недвижимости в случае
отсутствия государственной
регистрации права на него либо
аренды (за исключением случаев,
если право собственности на
данный объект недвижимости
считается возникшим в силу
федерального закона вне
зависимости от момента
государственной регистрации
этого права в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним)?

5 лет

3.147.2

1 года

3.147.3

2 лет

3.149

Какое решение принимает орган 3.149.1
кадастрового учета в случае, если
имеются противоречия между
сведениями об объекте
недвижимости, содержащимися в
представленных заявителем для
осуществления государственного
кадастрового учета документах,
и кадастровыми сведениями о
данном объекте недвижимости?
(за исключением случаев, когда
осуществляется учет изменений
такого объекта недвижимости)?

Об отказе

3.149.2

О проведении государственного
кадастрового учета

3.149.3

О приостановлении

3.150

Какое решение принимает орган 3.150.1
кадастрового учета в случае, если
одна из границ земельного
участка, о государственном
кадастровом учете которого
представлено заявление,
пересекает одну из границ
другого земельного участка,
сведения о котором содержатся в
государственном кадастре
недвижимости?

О проведении государственного
кадастрового учета

3.150.2

Об отказе

3.150.3

О приостановлении

3.151

Какое решение принимает орган 3.151.1
кадастрового учета в случае, если
одна из границ земельного
участка, о государственном
кадастровом учете которого
представлено заявление,
пересекает границу
муниципального образования (за
исключением случая, если
органом кадастрового учета
выявлена воспроизведенная в
государственном кадастре
недвижимости ошибка в
определении местоположения
границ такого муниципального
образования в документе, на
основании которого вносились
сведения в государственный
кадастр недвижимости)?

Об отказе в осуществлении
государственного кадастрового
учета

3.151.2

О приостановлении
3.151.3
осуществления государственного
кадастрового учета

О проведении государственного
кадастрового учета

3.152

Какое решение принимает орган 3.152.1
кадастрового учета в случае, если
одна из границ земельного
участка, о государственном
кадастровом учете которого
представлено заявление,
пересекает границу населенного
пункта (за исключением случая,
если органом кадастрового учета
выявлена воспроизведенная в
государственном кадастре
недвижимости ошибка в
определении местоположения
границ такого населенного
пункта в документе, на
основании которого вносились
сведения в государственный
кадастр недвижимости)?

О приостановлении
3.152.2
осуществления государственного
кадастрового учета

Об отказе в осуществлении
государственного кадастрового
учета

О проведении государственного
кадастрового учета

3.146.1

3.152.3

3.153

Какое решение принимает орган 3.153.1
кадастрового учета в случае, если
помещение, о государственном
кадастровом учете которого
представлено заявление, не
изолировано или не обособлено
от других помещений в здании
или сооружении?

О проведении государственного
кадастрового учета

3.153.2

Об отказе

3.153.3

О приостановлении

3.154

Какое решение принимает орган 3.154.1
кадастрового учета в случае, если
с заявлением о государственном
кадастровом учете не
представлены документы,
необходимые для такого учета?

О приостановлении

3.154.2

О проведении государственного
кадастрового учета

3.154.3

Об отказе

3.155

Какое решение принимает орган 3.155.1
кадастрового учета в случае, если
с заявлением о государственном
кадастровом учете представлен
межевой план, удостоверенный
неуправомоченным лицом?

Об отказе

3.155.2

О проведении государственного
кадастрового учета

3.155.3

О приостановлении

3.156

Какое решение принимает орган 3.156.1
кадастрового учета в случае
представления заявления о
государственном кадастровом
учете изменений площади
земельного участка и (или)
описанием его границ, но такое
изменение не обусловлено
образованием земельного участка
или уточнением его границ?

О проведении государственного
кадастрового учета

3.156.2

Об отказе

3.156.3

О приостановлении

3.157

Какое решение принимает орган 3.157.1
кадастрового учета в случае, если
при уточнении местоположения
границ ранее учтенного
земельного участка граница не
считается согласованной в
установленном порядке?

Об отказе

3.157.2

О проведении государственного
кадастрового учета

3.157.3

О приостановлении

3.158

В каком из указанных случаев
орган кадастрового учета
принимает решение об отказе в
постановке на государственный
кадастровый учет?

3.158.1

Не представлен межевой план

3.158.2

К заявлению не приложена
квитанция об оплате
государственной пошлины

3.158.3

Объект недвижимости образован
из объекта недвижимости,
сведения о котором носят
временный характер

3.159

По какому из перечисленных
оснований в течение срока
действия временного характера
сведения о земельном участке
могут быть исключены из
государственного кадастра
недвижимости?

3.159.1

На основании заявления
собственника земельного
участка, в результате
преобразования которого был
образован такой земельный
участок

3.159.2

По усмотрению органа
кадастрового учета

3.159.3

На основании заявления любого
лица

3.160

На каком из перечисленных
3.160.1
оснований могут быть
исключены из государственного
кадастра недвижимости сведения
о земельном участке, сведения о
котором носят временный
характер?

На основании решения органа
3.160.2
государственной власти субъекта
Российской Федерации

По усмотрению органа
кадастрового учета

3.160.3

В связи с истечением
установленного законом периода
времени при отсутствии
государственной регистрации
права или аренды

3.163

Укажите дату окончания
3.163.1
переходного периода применения
Федерального закона
«О государственном кадастре
недвижимости» к отношениям,
возникающим в связи с
осуществлением
государственного учета зданий,
сооружений, помещений,
объектов незавершенного
строительства:

1 января 2013 года

3.163.3

1 марта 2013 года

3.163.2

1 января 2012 года

3.165

Признаются ли действительными 3.165.1
и имеют ли равную юридическую
силу с кадастровыми паспортами
объектов недвижимости
технические паспорта и иные
документы,
которые содержат описание
объектов недвижимости и
выданы в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке до 1 марта
2008?

Нет

3.165.2

Да

3.166

С какой точностью указывается
время получения органом
кадастрового учета заявления о
кадастровом учете?

До часа

3.166.2

До минуты

3.166.3

Время получения не указывается

3.167

Что выдается заявителю или его 3.167.1
представителю в качестве
расписки в получении заявления
и необходимых для кадастрового
учета документов?

Заверенная копия
зарегистрированного заявления

3.167.2

Расписка о принятии документов 3.167.3
в произвольной форме

Расписка о принятии документов
на специальном бланке

3.168

Оттиск какого штампа
проставляется на оригинале
заявления о кадастровом учете
объекта недвижимости,
остающегося в органе
кадастрового учета?

3.168.1

"Документы приняты"

3.168.2

Копия верна

3.168.3

"Расписка получена"

3.169

Что является основанием для
принятия органом кадастрового
учета решения об отклонении
заявления заинтересованного
лица об исправлении
технической ошибки в
кадастровых сведениях?

3.169.1

Отсутствие противоречий между 3.169.2
сведениями реестра объектов
недвижимости и сведениями,
содержащимися в документах
кадастрового дела

Наличие противоречий между
сведениями реестра объектов
недвижимости и сведениями,
содержащимися в документах
кадастрового дела

3.169.3

С заявлением обратилось
ненадлежащее лицо

3.170

Какая информация должна быть 3.170.1
отражена в решении о
приостановлении кадастрового
учета, подготовленном в связи с
тем, что для осуществления
кадастрового учета представлены
не все необходимые документы?

Указываются все документы,
3.170.2
которые отсутствуют, и которые
должны быть представлены для
осуществления
соответствующего кадастрового
учета

Включается перечень
представленных заявителем
документов

3.170.3

Дополнительно ничего не
включается

3.171

Что считается технической
ошибкой при ведении
государственного кадастра
недвижимости?

3.171.1

Воспроизведенная в
государственном кадастре
недвижимости ошибка в
документе, на основании
которого вносились сведения в
государственный кадастр
недвижимости

3.171.2

Описка, опечатка либо подобная 3.171.3
ошибка, допущенная
кадастровым инженером при
проведении кадастровых работ

Описка, опечатка либо подобная
ошибка, допущенная органом
кадастрового учета при ведении
государственного кадастра
недвижимости и приведшая к
несоответствию сведений,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости,
сведениям в документах, на
основании которых вносились
сведения в государственный
кадастр недвижимости

3.172

Что считается технической
ошибкой при ведении
государственного кадастра
недвижимости?

3.172.1

Грамматическая или
арифметическая ошибка либо
подобная ошибка, допущенная
органом кадастрового учета при
ведении государственного
кадастра недвижимости и
приведшая к несоответствию
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, сведениям в
документах, на основании
которых вносились сведения в
государственный кадастр
недвижимости

3.172.2

Грамматическая или
арифметическая ошибка либо
подобная ошибка, допущенная
кадастровым инженером при
проведении кадастровых работ

3.172.3

Воспроизведенная в
государственном кадастре
недвижимости ошибка в
документе, на основании
которого вносились сведения в
государственный кадастр
недвижимости

3.173

Что считается кадастровой
ошибкой при ведении
государственного кадастра
недвижимости?

3.173.1

Описка, опечатка,
грамматическая или
арифметическая ошибка либо
подобная ошибка, допущенная
органом кадастрового учета при
ведении государственного
кадастра недвижимости и
приведшая к несоответствию
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, сведениям в
документах, на основании
которых вносились сведения в
государственный кадастр
недвижимости

3.173.2

Воспроизведенная в
государственном кадастре
недвижимости ошибка в
документе, на основании
которого вносились сведения в
государственный кадастр
недвижимости

3.173.3

Описка, опечатка,
грамматическая или
арифметическая ошибка либо
подобная ошибка, допущенная
кадастровым инженером при
проведении кадастровых работ

3.166.1

3.174

Описка, опечатка,
грамматическая или
арифметическая ошибка либо
подобная ошибка, допущенная
органом кадастрового учета при
ведении государственного
кадастра недвижимости и
приведшая к несоответствию
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, сведениям в
документах, на основании
которых вносились сведения в
государственный кадастр
недвижимости является...

3.174.1

кадастровой ошибка в сведениях 3.174.2

технической ошибкой в
сведениях

3.174.3

не является ошибкой в сведениях

3.175

Является ли основанием для
приостановления кадастрового
учета выявление технической
ошибки при осуществлении
проверки представленных
документов на соответствие
требованиям Федерального
закона "О государственном
кадастре недвижимости"?

3.175.1

Не является

3.175.2

По усмотрению органа
кадастрового учета

3.175.3

Является

3.176

Требуется ли представление
3.176.1
нового заявления при
поступлении от заявителя или его
представителя дополнительных
документов, направленных на
устранение причины
приостановления кадастрового
учета?

Не требуется

3.176.2

Требуется, если с момента
приостановления прошло более
20 дней

3.176.3

Требуется

3.177

Какой из перечисленных
3.177.1
документов является
основанием для исправления
технической ошибки,
допущенной органом
кадастрового учета при ведении
государственного кадастра
недвижимости, если такая
ошибка выявлена работником
органа кадастрового учета?

Протокол выявления
3.177.2
технической ошибки в сведениях
государственного кадастра
недвижимости

Решение органа кадастрового
учета об исправлении
технической ошибки

3.177.3

Документы, поступившие в
порядке информационного
взаимодействия

3.178

Что из перечисленных
3.178.1
документов является
основанием для исправления
технической ошибки,
допущенной органом
кадастрового учета при ведении
государственного кадастра
недвижимости, если такая
ошибка выявлена любым лицом?

Представленное
заинтересованным лицом
заявление о кадастровом учете
изменений объекта
недвижимости и необходимые
для исправления документы

Представленное
заинтересованным лицом
заявление об исправлении
технической ошибки и
необходимые для исправления
такой ошибки документы

3.178.3

Документы, поступившие в
порядке информационного
взаимодействия

3.179

Какой из перечисленных
3.179.1
документов не является
основанием для исправления
технической ошибки,
допущенной органом
кадастрового учета при ведении
государственного кадастра
недвижимости?

Протокол выявления
3.179.2
технической ошибки в сведениях
государственного кадастра
недвижимости

Документ, поступивший в
порядке информационного
взаимодействия

3.179.3

Вступившее в законную силу
решение суда об исправлении
технической ошибки

3.181

Какой из предложенных
3.181.1
вариантов может являться
основанием для исправления
кадастровой ошибки в сведениях
государственного кадастра
недвижимости?

Решение суда

3.181.2

Заключение комиссии по
3.181.3
проведению экспертизы
землеустроительной
документации о наличии ошибки
в документах, представленных
для государственного
кадастрового учета

Решение квалификационной
комиссии органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации

3.182

Что из перечисленных
3.182.1
документов является
основанием для исправления
кадастровой ошибки,
допущенной органом
кадастрового учета при ведении
государственного кадастра
недвижимости?

Решение квалификационной
3.182.2
комиссии органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации

Заключение комиссии по
3.182.3
проведению экспертизы
землеустроительной
документации о наличии ошибки
в документах, представленных
для государственного
кадастрового учета

Вступившее в законную силу
решение суда об исправлении
кадастровой ошибки

3.183

Каким образом доводится до
сведения правообладателя
принятое органом кадастрового
учета решение об
исправлении (отклонении
заявления о наличии)
технической ошибки в
сведениях?

Доведение указанного решения
до сведения правообладателя
земельного участка не
предусмотрено

Только посредством почтового
отправления

С использованием
информационнотелекоммуникационных сетей
общего пользования или
посредством почтового
отправления

3.183.1

3.178.2

3.183.2

3.183.3

3.184

С какой точностью вносится в
Реестр объектов недвижимости
площадь земельного участка?

С округлением до 0,1
квадратного метра с указанием
погрешности вычисления

3.184.2

С округлением до 1 квадратного 3.184.3
метра с указанием погрешности
вычисления

С округлением до 0,1
квадратного метра без указания
погрешности вычисления

3.185

Какие из указанных сведений о
3.185.1
местоположении границы
земельного участка вносятся в
Реестр объектов недвижимости?

Длины линий; дирекционные
углы; наименования объектов
местности, относительно
которых установлены границы
земельного участка, в том числе
межевых знаков; кадастровые
номера смежных земельных
участков

3.185.2

Название межевого знака,
которым закреплены
характерные точки границы
земельного участка; сведения о
правообладателях смежных
земельных участков

3.185.3

Список координат;
дополнительные сведения,
уточняющие описание отдельных
частей границы земельного
участка

3.187

По истечении какого срока со
3.187.1
дня завершения
государственного кадастрового
учета части объекта
недвижимости такие сведения
аннулируются и исключаются из
государственного кадастра
недвижимости в случае
отсутствия государственной
регистрации соответствующего
ограничения (обременения)
вещного права?

1 года

3.187.2

2 лет

3.187.3

5 лет

3.188

Какие из указанных сведений
вносятся в Реестр объектов
недвижимости при отсутствии
присвоенного в установленном
порядке адреса объекта
недвижимости?

Описание его местоположения

3.188.2

Ставится прочерк

3.188.3

Номер кадастрового квартала, в
котором он находится

3.209

Возможно ли внесение сведений 3.209.1
о ранее учтенных земельных
участках в государственный
кадастр недвижимости в
соответствии (на основании)
свидетельства о праве
собственности, оформленного в
соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 19 марта 1992 г. N
177 "Об утверждении форм
свидетельства о праве
собственности на землю,
договора аренды земель
сельскохозяйственного
назначения и договора
временного пользования землей
сельскохозяйственного
назначения"?

Нет

3.209.2

Да

3.209.3

Да, при условии наличия
сведений о местоположении
границ земельного участка

3.210

Каков максимальный срок
3.210.1
предоставления сведений
государственного кадастра
недвижимости о ранее учтенном
объекте недвижимости,
предусмотренный Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости"?

Не более пяти календарных дней 3.210.2
со дня получения органом
кадастрового учета
соответствующего запроса

Не более пяти рабочих дней со
дня получения органом
кадастрового учета
соответствующего запроса

3.210.3

Не более 10 рабочих дней со дня
получения органом кадастрового
учета соответствующего запроса

3.217

Какой номер присваивается
объекту недвижимости при
включении сведений и
соответствующих документов о
ранее учтенном здании,
сооружении, помещении или об
объекте незавершенного
строительства в
соответствующие разделы
государственного кадастра
недвижимости?

Кадастровый номер

3.217.2

Условный кадастровый номер

3.217.3

Инвентарный номер

3.219

Имеют ли право любые
3.219.1
заинтересованные лица
обратиться в орган кадастрового
учета с заявлением о включении
сведений и документов о ранее
учтенном объекте недвижимости
в соответствующие разделы
государственного кадастра
недвижимости?

Нет

3.219.2

Да

3.226

Каковы особенности присвоения 3.226.1
кадастровых номеров при
разделе ранее учтенного
земельного участка,
представляющего собой единое
землепользование?

Исходный земельный участок
(единое землепользование)
сохраняется с прежним
кадастровым номером,
земельным участкам,
образуемым из единого
землепользования
присваиваются новые
кадастровые номера;

3.226.2

Земельным участкам (исходному 3.226.3
и образованным из него)
присваиваются новые
кадастровые номера

3.184.1

3.188.1

3.217.1

По желанию собственника
исходному земельному участку
кадастровый номер может быть
сохранен либо присвоен новый
кадастровый номер

3.227

Административный штраф за
3.227.1
несвоевременное или неточное
внесение сведений о недвижимом
имуществе в государственный
кадастр недвижимости
взыскивается с…

руководителя органа
кадастрового учета

3.227.2

органа кадастрового учета

3.228

Какое действие является
основанием для привлечения к
административной
ответственности должностных
лиц органа, осуществляющего
государственный кадастровый
учет недвижимого имущества и
ведение государственного
кадастра недвижимости, или
подведомственных данному
органу государственных
учреждений?

3.228.1

Несвоевременное внесение
сведений о недвижимом
имуществе в государственный
кадастр недвижимости

3.228.2

Незаконный отказ в
3.228.3
осуществлении государственного
кадастрового учета

3.229

Какое действие является
основанием для привлечения к
административной
ответственности должностных
лиц органа, осуществляющего
государственный кадастровый
учет недвижимого имущества и
ведение государственного
кадастра недвижимости, или
подведомственных данному
органу государственных
учреждений?

3.229.1

Неточное внесение сведений о
недвижимом имуществе в
государственный кадастр
недвижимости

3.229.2

Незаконное осуществление
государственного кадастрового
учета

3.229.3

Незаконный отказ в
осуществлении государственного
кадастрового учета

3.230

Возможно ли применение
3.230.1
административного наказания в
виде предупреждения за
нарушение информационного
взаимодействия при ведении
государственного кадастра
недвижимости должностным
лицом, ответственным за
представление соответствующего
документа?

Да

3.230.2

Только в случае однократного
нарушения

3.230.3

Нет

3.231

Для кого предусмотрена
административная
ответственность за нарушение
порядка информационного
взаимодействия при ведении
государственного кадастра
недвижимости?

Должностного лица,
3.231.2
ответственного за представление
соответствующего документа

Кадастрового инженера

3.231.3

Должностного лица,
ответственного за внесение
сведений на основании
соответствующего документа

3.232

Несвоевременное предоставление 3.232.1
должностными лицами
внесенных в государственный
кадастр недвижимости сведений
влечет …

наложение административного
штрафа на должностных лиц

3.232.2

обязанность повторного
предоставления сведений

3.232.3

наложение административного
штрафа на орган кадастрового
учета

3.233

Какие последствия влечет за
собой незаконный отказ в
предоставлении должностными
лицами внесенных в
государственный кадастр
недвижимости сведений?

Наложение административного
штрафа на должностных лиц

3.233.2

Наложение административного
штрафа на орган кадастрового
учета

3.233.3

Обязанность повторного
предоставления сведений

3.234

Какие санкции могут быть
3.234.1
применены за искажение
сведений государственного
кадастра недвижимости, если эти
деяния совершены из корыстной
или иной личной
заинтересованности
должностным лицом с
использованием своего
служебного положения?

Наложение штрафа

3.234.2

Лишение свободы

3.234.3

Вынесение предупреждения и
наложение штрафа

3.237

Предусмотрена ли уголовная
3.237.1
ответственность за искажение
сведений государственного
кадастра недвижимости, если эти
деяния совершены без личной
заинтересованности
должностного лица?

Да

3.237.2

Нет

3.237.3

Да, если доказано неоднократное
совершение деяния

3.238

Какое количество заявлений
3.238.1
представляется для постановки
на государственный кадастровый
учет в случае образования двух и
более объектов недвижимости в
результате преобразования
объекта или объектов
недвижимости?

Два заявления

3.238.2

Одно заявление

3.238.3

Соответствующее количеству
образуемых объектов

3.231.1

3.233.1

3.227.3

должностных лиц,
осуществивших внесение таких
сведений

Незаконное приостановление
осуществления государственного
кадастрового учета

3.239

Предусмотрена ли уголовная
ответственность за занижение
размеров платежей за землю,
если эти деяния совершены без
личной заинтересованности
должностного лица?

3.239.1

Да, если доказано неоднократное 3.239.2
совершение деяния

Нет

3.239.3

Да

3.240

Нарушение установленного
законом порядка
информационного
взаимодействия при ведении
государственного кадастра
недвижимости должностным
лицом, ответственным за
представление в указанном
порядке соответствующего
документа, влечет…

3.240.1

дисквалификацию должностных 3.240.2
лиц

предупреждение или наложение
административного штрафа на
должностных лиц

3.240.3

наложение дисциплинарного
взыскания

3.241

Незаконный отказ в
3.241.1
предоставлении или
несвоевременное предоставление
должностными лицами органа,
осуществляющего
государственный кадастровый
учет недвижимого имущества и
ведение государственного
кадастра недвижимости,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости сведений,
влечет...

наложение административного
штрафа на должностных лиц

3.241.2

предупреждение должностных
лиц

3.241.3

дисквалификацию должностных
лиц

3.242

Несвоевременное или неточное 3.242.1
внесение сведений о недвижимом
имуществе в государственный
кадастр недвижимости
должностными лицами органа,
осуществляющего
государственный кадастровый
учет недвижимого имущества и
ведение государственного
кадастра недвижимости, или
подведомственных данному
органу государственных
учреждений, влечет...

наложение административного
штрафа на должностных лиц

3.242.2

предупреждение должностных
лиц

3.242.3

ответственность не
предусмотрена

3.243

Регистрация заведомо
3.243.1
незаконных сделок с землей,
искажение сведений
государственного кадастра
недвижимости, если эти деяния
совершены из корыстной или
иной личной заинтересованности
должностным лицом с
использованием своего
служебного положения,
наказываются...

штрафом либо лишением права
занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью,
либо обязательными работами

3.243.2

арестом или дисквалификацией
должностного лица

3.243.3

предупреждением или
наложением административного
штрафа на юридическое лицо

3.244

Кто вправе возбуждать дела об
3.244.1
административных
правонарушениях в сфере
государственного кадастрового
учета недвижимого имущества и
кадастровой деятельности?

Органы внутренних дел

3.244.2

Должностное лицо органа
кадастрового учета

3.244.3

Прокурор

3.245

В какой орган может быть
3.245.1
обжаловано постановление по
делу об административном
правонарушении в сфере
государственного кадастрового
учета недвижимого имущества и
кадастровой деятельности,
вынесенное должностным
лицом?

В вышестоящий орган,
вышестоящему должностному
лицу либо в районный суд по
месту рассмотрения дела

3.245.2

В районный суд по месту
жительства кадастрового
инженера, в вышестоящий суд

3.245.3

В районный суд по месту
нахождения коллегиального
органа или судебного приставаисполнителя

3.246

В каком формате направляются
документы, представляемые в
электронном виде в процессе
информационного
взаимодействия при ведении
государственного кадастра
недвижимости?

XML

3.246.2

XLS

3.246.3

PDF

3.248

Какие требования предъявляются 3.248.1
к средствам электронной
цифровой подписи (далее - ЭЦП),
применяемым при представлении
документов в электронном виде в
процессе информационного
взаимодействия при ведении
государственного кадастра
недвижимости ?

3.246.1

ЭЦП должна быть
3.248.2
сертифицирована в соответствии
с законодательством Российской
Федерации и совместима со
средствами ЭЦП, применяемыми
Федеральной службой
государственной регистрации,
кадастра и картографии

ЭЦП должна быть
3.248.3
сертифицирована в соответствии
с требованиями международной
организации по стандартизации

ЭЦП должна быть
сертифицирована в соответствии
с требованиями ISO 14000 и
совместима со средствами ЭЦП,
применяемыми Федеральной
службой государственной
регистрации, кадастра и
картографии

3.249

В каком случае перечисление
платежа в орган кадастрового
учета за предоставление
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, производится
после представления запроса о
предоставлении этих сведений?

Если такой запрос представлялся 3.249.2
представителем юридического
лица в виде бумажного
документа при личном
обращении

В случае представления такого
запроса в электронной форме

3.250

В каком случае перечисление
3.250.1
платежа за предоставление
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, производится
строго до представления запроса
о предоставлении этих сведений?

Если такой запрос
представляется физическим
лицом в виде бумажного
документа при личном
обращении

3.250.2

Если такой запрос
3.250.3
представляется путем отправки
по почте, а также представителем
юридического лица в виде
бумажного документа при
личном обращении

Если такой запрос
представляется в электронной
форме

3.251

В каком случае перечисление
платежа в орган кадастрового
учета за предоставление
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, производится по
выбору лица, представляющего
запрос?

3.251.1

Если такой запрос
представляется представителем
юридического лица в
электронной форме

3.251.2

Если такой запрос
представляется представителем
юридического лица в виде
бумажного документа при
личном обращении

Если запрос представляется
физическим лицом в виде
бумажного документа при
личном обращении

3.252

На официальном сайте какого
органа власти размещаются
банковские реквизиты для
перечисления платежа за
предоставление сведений,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости?

3.252.1

Федеральная налоговая служба

3.252.2

Министерство экономического
3.252.3
развития Российской Федерации

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

3.253

В каком случае не требуется
представление в орган
кадастрового учета документа,
подтверждающего факт оплаты
платежа за предоставление
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости?

3.253.1

Если платеж осуществляется
3.253.2
через организации, имеющие
право на осуществление расчетов
по поручению физических и
юридических лиц по их
банковским счетам

Если платеж осуществляется
через организации, имеющие
право на осуществление
переводов денежных средств по
поручению физических лиц без
открытия банковских счетов

Если платеж осуществляется
через расчетные организации, с
которыми органом кадастрового
учета заключен договор
(соглашение) о приеме платежей

3.254

Предусмотрен ли возврат
платежа за предоставление
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости в случае, если
такой платеж внесен в размере,
превышающем размер
установленной платы?

3.254.1

Да

3.254.2

Нет

3.255

Какой способ предоставления
заявления о возврате платежа за
предоставление сведений,
внесенных в орган кадастрового
учета, не предусмотрен?

3.255.1

В электронной форме

3.255.2

В виде бумажного документа при 3.255.3
личном обращении

В виде бумажного документа
путем почтового отправления

3.256

В какой срок лицу, подавшему
3.256.1
заявление о возврате платежа с
нарушением требований пункта 7
приказа Минэкономразвития
России от 30.07.2010 № 343 "О
порядке взимания и возврата
платы за предоставление
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, и размерах такой
платы", направляется
уведомление с указанием
необходимых требований для
подачи такого заявления?

Не позднее пяти рабочих дней

3.256.2

Не позднее десяти календарных
дней

3.256.3

Не позднее трех рабочих дней

3.257

В какой срок органом
3.257.1
кадастрового учета, являющимся
администратором доходов
бюджета, направляется заявка на
возврат излишне уплаченных
денежных средств в орган
Федерального казначейства?

В течение трех рабочих дней со 3.257.2
дня принятия решения о возврате
излишне уплаченных денежных
средств

В течение двух рабочих дней со 3.257.3
дня принятия решения о возврате
излишне уплаченных денежных
средств

В течение пяти календарных
дней со дня поступления
заявления о возврате излишне
уплаченных денежных средств

3.258

Вправе ли орган кадастрового
3.258.1
учета, не являющийся
администратором доходов
бюджета, рассматривать и
принимать решения по
полученным заявлениям о
возврате платежа за
предоставление сведений,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости, и
прилагаемым к ним документам?

Нет

Да

3.249.1

3.258.2

3.249.3

3.251.3

3.253.3

В случае представления такого
запроса путем отправки по почте

3.259

Кем устанавливаются
3.259.1
особенности кадастрового учета
земельного участка из земель
сельскохозяйственного
назначения, образованного в
соответствии с
утвержденным проектом
межевания земельного участка?

Органом нормативно-правового
регулирования в
сфере кадастровых отношений

3.259.2

Органом кадастрового учета

3.259.3

Органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

3.260

Какое решение принимает орган 3.260.1
кадастрового учета в случае, если
площадь земельного участка,
выделяемого в счет доли в праве
общей собственности на
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, больше площади
такого земельного участка,
указанной в соответствующем
утвержденном проекте
межевания земельного участка
или земельных участков, более
чем на десять процентов?

Об отказе в постановке на
государственный кадастровый
учет

3.260.2

О проведении государственного
кадастрового учета

3.260.3

О приостановлении
государственного кадастрового
учета

3.261

Из чего состоит учетный номер
кадастрового района?

3.261.1

Из учетного номера кадастрового 3.261.2
округа, разделителя в виде
двоеточия и порядкового номера
кадастрового района в
кадастровом округе (например,
24:11)

Из условного номера
3.261.3
кадастрового округа, разделителя
в виде наклонной линии и
порядкового номера
кадастрового квартала в
кадастровом округе (например,
12/14)

Из условного обозначения
номера кадастрового округа,
разделителя в виде двоеточия и
порядкового номера
кадастрового района в
кадастровом округе (например,
ко:11)

3.262

На что делится территория
кадастрового района?

3.262.1

На кадастровые кварталы

3.262.2

На кадастровые единицы

3.262.3

На кадастровые округа

3.263

Ограничивается ли максимальное 3.263.1
количество знаков в учетных и
порядковых номерах единиц
кадастрового деления?

Не ограничивается

3.263.2

Ограничивается

3.264

Какая единица кадастрового
3.264.1
деления создается в целях
присвоения кадастровых номеров
объектам недвижимости,
расположенным на территории
двух и более кадастровых
округов?

Кадастровый район с учетным
номером "0" и наименованием
"Общероссийский", границы
которого не совпадают с
Государственной границей
Российской Федерации

3.264.2

Кадастровый округ с учетным
номером "0" и наименованием
"Общероссийский", границы
которого совпадают с
Государственной границей
Российской Федерации

3.264.3

Кадастровый квартал с учетным
номером "0" и наименованием
"Общий", границы которого
совпадают с Государственной
границей Российской Федерации

3.265

Как устанавливается
местоположение границ единиц
кадастрового деления?

По текстовому описанию
местоположения границ единиц
кадастрового деления

3.265.2

По координатам характерных
точек границ, определяемых в
системе координат,
используемой для ведения
государственного кадастра
недвижимости на
соответствующей территории

3.265.3

По графическому описанию
местоположения границ единиц
кадастрового деления

3.266

Может ли местоположение
3.266.1
отдельных частей границ единиц
кадастрового деления,
расположенных между двумя
характерными точками, быть
установлено посредством
указания на природные объекты
и (или) объекты искусственного
происхождения?

Может

3.266.2

Не может

3.267

Точность определения координат 3.267.1
характерных точек границ
единиц кадастрового деления
соответствует…

точности, указанной в акте
обследования объекта

3.267.2

точности дежурной кадастровой 3.267.3
карты, используемой для ведения
государственного кадастра
недвижимости

3.268

Используется ли повторно
учетный номер кадастрового
округа при осуществлении
кадастрового деления в случае
прекращения существования
кадастрового округа?

3.268.1

Нет

3.268.2

Да

3.269

Влечет ли изменение
3.269.1
кадастрового деления изменение
границ муниципальных
образований и населенных
пунктов?

Нет

3.269.2

Да

3.270

В каком из перечисленных
случаев каждому объекту
недвижимости, сведения о
котором включаются в
государственный кадастр
недвижимости, присваивается
кадастровый номер?

При постановке на
государственный кадастровый
учет

3.270.2

При обращении собственника
объекта недвижимости

3.265.1

3.270.1

3.270.3

точности карты (плана) границ
единиц кадастрового деления

При регистрации права
собственности объекта
недвижимости

3.271

Укажите порядок присвоения
3.271.1
кадастрового номера объекту
недвижимости в кадастровом
квартале, расположенному
одновременно на территории
нескольких кадастровых округов.

Кадастровый номер такому
3.271.2
объекту присваивается в
кадастровом квартале с учетным
номером "0:0", границы
кадастрового округа которого не
совпадают с границами
кадастрового округа
"Общероссийский"

Кадастровый номер такому
3.271.3
объекту присваивается в
кадастровом квартале с учетным
номером "0:0:0", границы
кадастрового округа которого
совпадают с границами
кадастрового округа
"Общероссийский"

Кадастровый номер такому
объекту присваивается в
кадастровом квартале с учетным
номером "1:1:1", границы
кадастрового округа которого
совпадают с границами
кадастрового округа "Общий"

3.272

Из чего состоит кадастровый
номер объекта недвижимости?

Из учетного номера кадастрового 3.272.2
округа, разделителя в виде
двоеточия и порядкового номера
записи об объекте недвижимости
в реестре объектов
недвижимости

Из учетного номера кадастрового 3.272.3
квартала, разделителя в виде
двоеточия и порядкового номера
записи об объекте недвижимости
в реестре объектов
недвижимости

Из условного номера
кадастрового района,
разделителя в виде двоеточия и
учетного номера записи об
объекте недвижимости в реестре
объектов недвижимости

3.273

Допускается ли повторное
3.273.1
использование кадастрового
номера объекта недвижимости в
целях присвоения указанного
номера иным объектам
недвижимости в случае
исключения из государственного
кадастра недвижимости сведений
об объекте недвижимости?

Нет

3.273.2

Да

3.274

Что происходит с ранее
3.274.1
присвоенным земельному участку
кадастровым номером при
включении сведений о ранее
учтенном земельном участке в
государственный кадастр
недвижимости?

Аннулируется

3.274.2

Изменяется на новый

3.275

Признан ли юридически
3.275.1
действительным
государственный кадастровый и
государственный учет объектов
недвижимости, в том числе
технический учет,
осуществленные в установленном
законодательством порядке до
дня вступления в силу
Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости" или в
переходный период его
применения?

Да

3.275.2

Нет

3.276

Какие объекты недвижимости в 3.276.1
соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре
недвижимости» считаются ранее
учтенными объектами
недвижимости?

Объекты недвижимости, в
3.276.2
отношении которых необходимо
осуществить кадастровые работы
по уточнению сведений
государственного кадастра
недвижимости о местоположении
границ и (или) площади

Объекты недвижимости,
3.276.3
государственный кадастровый
учет или государственный учет, в
том числе технический учет
которых не осуществлен, но
которым присвоены
инвентарные номера

Объекты недвижимости, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый
учет или государственный учет, в
том числе технический учет в
установленном
законодательством порядке до
дня вступления в силу
Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости» или в
переходный период его
применения, а также объекты
недвижимости, права на которые
зарегистрированы и не
прекращены, и которым
присвоены органом,
осуществляющим
государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, условные номера в
порядке, установленном в
соответствии с Федеральным
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»

3.277

Укажите полное определение
кадастрового номера объекта
недвижимости в соответствии с
Федеральным законом от
24.07.2007 №221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости".

3.277.1

учетный номер объекта
недвижимости, который
присваивается объектам
недвижимости органом
кадастрового учета

3.277.2

не повторяющийся во времени и 3.277.3
на территории Российской
Федерации учетный номер

неизменяемый, не
повторяющийся во времени и на
территории Российской
Федерации государственный
учетный номер, который
присваивается объектам
недвижимости органом
кадастрового учета

3.278

С заявлением о постановке на
государственный кадастровый
учет объекта недвижимости
имеют право обратиться…

3.278.1

только собственники таких
объектов.

3.278.2

собственники таких объектов
недвижимости или любые иные
лица.

только кадастровые инженеры.

3.272.1

3.274.3

3.278.3

Сохраняется

3.279

С заявлением об учете адреса
правообладателя объекта
недвижимости, находящегося в
частной собственности, из
представленных вариантов
имеют право обратиться…

3.279.1

собственник объекта
3.279.2
недвижимости или исполнитель
комплексных кадастровых работ,
или в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от
24.07.2007 №221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости", иные лица

только собственник объекта
недвижимости в случаях,
предусмотренных Федеральным
законом от 24.07.2007 №221-ФЗ
"О государственном кадастре
недвижимости"

3.279.3

только кадастровые инженеры в
случаях, предусмотренных
Федеральным законом от
24.07.2007 №221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости"

3.280

Что является кадастровой
ошибкой, допущенной в
сведениях государственного
кадастра недвижимости?

3.280.1

Ошибка, допущенная органом
кадастрового учета при ведении
государственного кадастра
недвижимости

3.280.2

Воспроизведенная в
государственном кадастре
недвижимости ошибка в
документе, на основании
которого вносились сведения в
государственный кадастр
недвижимости

3.280.3

Описка, опечатка,
грамматическая или
арифметическая ошибка либо
подобная ошибка

3.281

Оплата за предоставление
3.281.1
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, была
осуществлена через 12 рабочих
дней после предоставления
запроса в электронной форме
посредством отправки XMLдокумента с использованием вебсервисов. Соблюден ли
установленный срок оплаты?

Нет

3.281.2

Да

3.282

Оплата за предоставление
сведений государственного
кадастра недвижимости была
осуществлена через 30 рабочих
дней после предоставления
соответствующего запроса.
Соблюден ли установленный
срок оплаты?

Да

3.282.2

Нет

3.283

Днем предоставления заявителю 3.283.1
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости, в виде бумажного
документа, который заявитель
получает непосредственно при
личном обращении, считается…

дата запроса, в соответствии с
3.283.2
которым осуществляется
представление такого документа

дата подписания такого
документа

3.283.3

дата выдачи такого документа

3.285

О каких земельных участках
отражаются сведения в
кадастровом плане территории?

3.285.1

об учтенных земельных участках, 3.285.2
в том числе сведения
государственного кадастра
недвижимости о которых носят
временный характер

только об учтенных земельных
участках

3.285.3

об учтенных земельных участках,
в том числе о прекративших
существование

3.286

Укажите наиболее полный
состав, в котором
предоставляется кадастровый
план территории?

3.286.1

КПТ.1 - КПТ.5

КПТ.1 - КПТ. 3

3.286.3

КПТ.1 - КПТ. 4

3.287

Как заполняется графа
"Этажность" кадастровой
выписки о здании, сооружении,
объекте незавершенного
строительства?

3.287.1

Указывается общее число этажей 3.287.2
здания или сооружения без учета
подземных этажей

Указывается общее число этажей 3.287.3
здания или сооружения с учетом
подземных этажей

Указывается общее число этажей
здания или сооружения, отдельно
в строке "количество подземных
этажей" указывается число
подземных этажей (этажей при
отметке пола помещений ниже
планировочной отметки земли
более чем на половину высоты
помещения) и уровней в подвале

3.288

Укажите тип основной
3.288.1
характеристики для сооружений,
предназначенных для хранения
(например, нефтехранилищ,
газохранилищ), включаемой в
состав кадастровой выписки о
здании, сооружении, объекте
незавершенного строительства?

глубина залегания

3.288.2

площадь

3.288.3

объем

3.289

В какой графе кадастровой
выписки о здании, сооружении,
объекте незавершенного
строительства указывается
информация о кадастровом
инженере?

3.289.1

"Сведения о кадастровом
инженере"

3.289.2

"Полное наименование
должности"

3.289.3

"Особые отметки"

3.290

Продолжите предложение. В
кадастровом паспорте здания,
сооружения, объекта
незавершенного строительства,
если объект недвижимости
прекратил существование,
указываются слова...?

3.290.1

"Сведения об объекте
недвижимости отсутствуют в
государственном кадастре
недвижимости"

3.290.2

"Сведения об объекте
3.290.3
недвижимости носят временный
характер"

3.282.1

3.286.2

"Объект недвижимости снят с
кадастрового учета"

3.291

Какой тип основной
3.291.1
характеристики объекта
недвижимости указывается в
кадастровом паспорте линейного
сооружения?

Протяженность

3.291.2

Длина

3.291.3

Площадь

3.292

Какие слова указываются в графе 3.292.1
"особые отметки" кадастровой
выписки о земельном участке при
отсутствии сведений о
координатах характерных точек
границы земельного участка?

"Кадастровые работы в
отношении земельного участка
не проводились"

3.292.2

"Граница земельного участка не
установлена в соответствии с
требованиями земельного
законодательства"

3.292.3

"Сведения о координатах
характерных точек границы
земельного участка отсутствуют"

3.293

Общедоступные сведения о
3.293.1
правах и об ограничениях
(обременениях) прав на
недвижимое имущество,
содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним…

вносятся в государственный
кадастр недвижимости по
заявлению правообладателя или
его представителя

3.293.2

вносятся в государственный
кадастр недвижимости по
решению государственного
регистратора

3.293.3

считаются внесенными в
государственный кадастр
недвижимости

3.294

Кадастровая справка о
кадастровой стоимости объекта
недвижимости
предоставляется…

3.294.1

бесплатно только органам
3.294.2
(организациям, лицам),
наделенным соответствующим
правом Федеральным Законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости"

за плату

3.294.3

бесплатно по запросам любых
лиц

3.295

Обратиться с заявлением о
государственном кадастровом
учете изменений объектов
недвижимости в связи с
изменением сведений об адресе
или местоположении объекта
недвижимости и о категории
земель, к которой отнесен
земельный участок, вправе…

3.295.1

любые лица

3.295.2

только органы местного
самоуправления

3.295.3

только собственники таких
объектов недвижимости

3.296

Укажите несуществующий
способ направления межевого
плана в орган кадастрового
учета.

3.296.1

Непосредственно либо через
многофункциональный центр
заявителем или его
представителем лично либо
посредством почтового
отправления с описью вложения
и с уведомлением о вручении.

3.296.2

В форме электронных
3.296.3
документов с использованием
информационнотелекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе
сети "Интернет", включая
единый портал государственных
и муниципальных услуг, в
порядке, установленном органом
нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений.

По официальному адресу
электронной почты органа
кадастрового учета.

3.297

Продолжите предложение.
Технический план...

3.297.1

направляется в орган
3.297.2
кадастрового учета в форме
электронного документа,
заверенного усиленной
квалифицированной электронной
подписью кадастрового
инженера

представляется в форме
3.297.3
электронного документа с
использованием информационнотелекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе
сети "Интернет", включая
единый портал государственных
и муниципальных услуг, в
порядке, установленном органом
нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений.

представляется в орган
кадастрового учета
непосредственно либо через
многофункциональный центр
заявителем или его
представителем лично либо
представляется в орган
кадастрового учета посредством
почтового отправления с описью
вложения и с уведомлением о
вручении

3.298

Продолжите предложение.
Подтверждающий прекращение
существования объекта
недвижимости акт
обследования…

3.298.1

представляется в форме
3.298.2
электронного документа с
использованием информационнотелекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе
сети "Интернет", включая
единый портал государственных
и муниципальных услуг, в
порядке, установленном органом
нормативно-правового
регулирования в сфере
кадастровых отношений.

направляется в орган
3.298.3
кадастрового учета в форме
электронного документа,
заверенного усиленной
квалифицированной электронной
подписью кадастрового
инженера

представляется в орган
кадастрового учета
непосредственно либо через
многофункциональный центр
заявителем или его
представителем лично либо
представляется в орган
кадастрового учета посредством
почтового отправления с описью
вложения и с уведомлением о
вручении

3.299

Кем может быть обжаловано в
судебном порядке решение об
отказе в осуществлении
государственного кадастрового
учета?

3.299.1

любым лицом

только заявителем или его
представителем

заявителем или его
представителем, а также
кадастровым инженером,
подготовившим межевой план,
технический план, акт
обследования, представленные
для осуществления кадастрового
учета

3.299.2

3.299.3

3.300

Заявление о государственном
кадастровом учете
представляется в орган
кадастрового учета или
многофункциональный центр по
месту расположения объекта
недвижимости в пределах…

кадастрового квартала

3.300.2

кадастрового округа

3.301

Является ли принятое органом
3.301.1
кадастрового учета решение об
отказе в осуществлении
государственного кадастрового
учета объекта недвижимости
препятствием для повторного
обращения в целях
осуществления государственного
кадастрового учета данного
объекта недвижимости?

Нет

3.301.2

Да

3.302

Укажите допустимое значение
пересечения границ земельного
участка, об осуществлении
государственного кадастрового
учета которого представлено
заявление, с границами
муниципальных образований

не установлено

3.302.2

3.303

В какой срок с момента принятия 3.303.1
соответствующего решения
органы местного самоуправления
(органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
- городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга) в
случае принятия решения о
присвоении адресов объектам
недвижимости или изменении
таких адресов направляют в
орган кадастрового учета
документ, воспроизводящий
сведения, содержащиеся в
решении о присвоении,
изменении адреса, с указанием
кадастрового номера объекта
недвижимости?

5 календарных дней

3.304

В какой срок с момента принятия 3.304.1
соответствующего решения в
случае перевода жилого
помещения в нежилое
помещение, нежилого
помещения в жилое помещение
орган местного самоуправления
направляет в орган кадастрового
учета документ,
воспроизводящий сведения,
содержащиеся в решении о
переводе жилого помещения в
нежилое помещение, нежилого
помещения в жилое помещение,
включая кадастровый номер и
назначение помещения, в
отношении которого
осуществляется перевод, либо
документ, воспроизводящий
сведения, содержащиеся в акте
приемочной комиссии,
подтверждающем завершение
переустройства и (или)
перепланировки и (или) иных
работ (в случае, если для такого
перевода требовалось проведение
переустройства, перепланировки
или иных работ в отношении
помещения)?

2 рабочих дня

3.300.1

3.302.1

3.300.3

территории Российской
Федерации

2 см

3.302.3

1 см

3.303.2

5 рабочих дней

3.303.3

3 рабочих дня

3.304.2

5 рабочих дней

3.304.3

3 рабочих дня

3.305

В какой срок с момента принятия 3.305.1
соответствующего решения
органы государственной власти и
органы местного самоуправления
направляют в орган кадастрового
учета документы в порядке
информационного
взаимодействия, если
обязательным приложением к
направляемым документам,
является оформленная в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации карта (план)
соответствующего объекта
землеустройства?

1 месяц

3.305.2

6 месяцев

3.305.3

3 месяца

3.306

Какой орган направляет в орган 3.306.1
кадастрового учета документ,
воспроизводящий сведения,
содержащиеся в международном
договоре Российской Федерации,
в соответствии с которым
установлено или изменено
прохождение государственной
границы Российской Федерации,
а также сведения о федеральном
законе, которым ратифицирован
международный договор
Российской Федерации, и об
официальном опубликовании
такого федерального закона в
случае установления или
изменения прохождения
государственной границы
Российской Федерации?

Министерство иностранных дел
Российской Федерации

Правительство Российской
Федерации

3.306.3

Органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, границы которых
изменены

3.307

Какой орган направляет в орган 3.307.1
кадастрового учета документ,
воспроизводящий сведения,
содержащиеся в реестре
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
при включении объекта
недвижимости в данный реестр?

Органы исполнительной власти 3.307.2
субъектов Российской Федерации

Министерство культуры
Российской Федерации

3.307.3

Правительство Российской
Федерации

3.308

Продолжите предложение. В
3.308.1
случае внесения в
государственный водный реестр
сведений о водоохранных зонах и
прибрежных защитных полосах,
зонах затопления, подтопления и
других зонах с особыми
условиями их использования,
установленных в отношении
водного объекта, либо изменений
сведений об указанных зонах в
государственном водном реестре
федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий ведение
государственного водного
реестра, направляет в орган
кадастрового учета документ,
воспроизводящий сведения о
наименовании водного объекта и
установленных параметрах таких
зон:

кадастровые номера, ширина,
площадь при наличии

координаты, ширина,
протяженность

3.308.3

координаты, ширина, площадь
при наличии

3.309

В каком из указанных случаев
3.309.1
при направлении в орган
кадастрового учета в порядке
межведомственного
электронного взаимодействия
документов приложение карты
(плана) объекта землеустройства
не является обязательным?

в случае внесения в
3.309.2
государственный водный реестр
сведений о водоохранных зонах и
прибрежных защитных полосах

в случае утверждения правил
землепользования и застройки
либо внесения в них изменений

3.309.3

в случае установления или
изменения границ зон с особыми
условиями использования
территорий

3.310

Сколько карт (планов) объекта
3.310.1
землеустройства изготавливается
в случае утверждения правил
землепользования и застройки
либо внесения в них изменений, в
отношении установленных
данными правилами
территориальных зон?

в отношении каждой
территориальной зоны

3.310.2

одна

3.311

В какой срок орган
3.311.1
государственной власти или
орган местного самоуправления,
утвердивший в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке результаты
определения кадастровой
стоимости объектов
недвижимости, направляет в
орган кадастрового учета
документ, воспроизводящий
сведения, содержащиеся во
вступившем в силу акте об
утверждении результатов
определения кадастровой
стоимости?

5 рабочих дней

3.311.2

5 календарных дней

3.311.3

10 рабочих дней

3.306.2

3.308.2

3.312

Укажите из представленных
вариантов полный перечень
требований, предъявляемых к
документам, представляемым в
порядке информационного
взаимодействия при ведении
государственного кадастра
недвижимости.

3.312.3

Документы должны быть
защищены от доступа лиц, не
участвующих в их подготовке,
обработке и получении, а также
быть заверены усиленной
квалифицированной электронной
подписью подготовившего и
направившего их органа

3.313

Выберите полный перечень
3.313.1
сведений, которые вносятся в
государственный кадастр
недвижимости об утвержденном
проекте межевания территории:

реквизиты решения об
3.313.2
утверждении проекта межевания
территории (дата принятия
решения, номер решения);
описание местоположения
границ территории, в отношении
которой утвержден проект
межевания;
описание местоположения
границ земельных участков,
подлежащих образованию в
соответствии с утвержденным
проектом межевания территории;
копия проекта межевания
территории в виде электронного
документа

реквизиты решения об
3.313.3
утверждении проекта межевания
территории (дата принятия
решения, номер решения);
описание местоположения
границ территории, в отношении
которой утвержден проект
межевания;
описание местоположения
границ земельных участков,
подлежащих образованию в
соответствии с утвержденным
проектом межевания территории;
описание местоположения
границ объектов капитального
строительства, расположенных
на земельных участках

описание местоположения
границ территории, в отношении
которой утвержден проект
межевания;
описание местоположения
границ земельных участков,
подлежащих образованию в
соответствии с утвержденным
проектом межевания территории;
копия проекта межевания
территории в виде электронного
документа

3.314

С какого момента внесенные в
3.314.1
государственный кадастр
недвижимости сведения о
земельном участке или
земельных участках, в
отношении которых заключено
соглашение о перераспределении
или принято решение о
перераспределении,
исключаются из
государственного кадастра
недвижимости?

С момента заключения
3.314.2
соглашения о перераспределении

С момента государственной
3.314.3
регистрации прав на
образованный или образованные
в результате этого
перераспределения земельный
участок, земельные участки

Сведения о земельном участке
или земельных участках, в
отношении которых заключено
соглашение о перераспределении
или принято решение о
перераспределении, не
исключаются из
государственного кадастра
недвижимости

3.315

Какое решение принимает орган 3.315.1
кадастрового учета в случае, если
площадь образуемого земельного
участка, указанного в межевом
плане, на десять и более
процентов отличается от
площади такого земельного
участка, указанной в
утвержденном проекте
межевания территории, в схеме
расположения земельного
участка или земельных участков
на кадастровом плане
территории либо в проектной
документации лесных участков?

О приостановлении
3.315.2
осуществления государственного
кадастрового учета

Об отказе в осуществлении
государственного кадастрового
учета

3.315.3

О проведении государственного
кадастрового учета

3.316

Орган кадастрового учета
принимает решение об отказе в
постановке на государственный
кадастровый учет в случае, если
площадь земельного участка,
выделяемого в счет доли или
долей в праве общей
собственности на земельный
участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, больше площади
такого земельного участка,
указанной в соответствующем
утвержденном проекте
межевания земельного участка
или земельных участков, более
чем на ...

5 процентов

10 процентов

3.316.3

15 процентов

3.312.1

3.316.1

Документы должны быть
защищены от доступа лиц, не
участвующих в их подготовке,
обработке и получении

3.312.2

3.316.2

Требования отсутствуют

3.317

Продолжите предложение: " В
3.317.1
случае отсутствия в
государственном кадастре
недвижимости сведений об
объекте недвижимости, в том
числе при поступлении запроса о
предоставлении сведений
государственного кадастра
недвижимости,
межведомственного запроса о
представлении сведений
государственного кадастра
недвижимости, заявления о
внесении сведений о ранее
учтенном объекте недвижимости,
орган кадастрового учета, со дня
получения соответствующих
документов, ...."

принимает решение об отказе в
предоставлении
соответствующих сведений

3.317.2

выдает или направляет
уведомление об отсутствии в
государственном кадастре
недвижимости запрашиваемых
сведений

3.317.3

обеспечивает включение
документов и сведений о ранее
учтенном объекте недвижимости
в соответствующие разделы
государственного кадастра
недвижимости

Вопросы с ответами раздела 4 "Осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
программы квалификационного экзамена
Вопрос
Уникальный
номер
вопроса

Текст вопроса

Ответ № 1
Уникальный
номер
ответа

Текст ответа

Ответ № 2
Уникальный
номер
ответа

Текст ответа

Ответ № 3
Уникальный
номер
ответа

Текст ответа

4.001

Государственная регистрация
4.001.1
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним - это...

учет отдельных видов
недвижимого имущества

4.001.2

процесс внесения записей о
4.001.3
правах на объект недвижимого
имущества в Единый
государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним

юридический акт признания и
подтверждения государством
возникновения, ограничения
(обременения), перехода или
прекращения прав на
недвижимое имущество в
соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации

4.002

Территория, на которой
4.002.1
осуществляет государственную
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
территориальный орган
федерального органа
исполнительной власти,
уполномоченного в области
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, государственного
кадастрового учета недвижимого
имущества, ведения
государственного кадастра
недвижимости - это...

регистрационный округ

4.002.2

кадастровый округ

4.002.3

регистрационно-учетный округ

4.003

Зарегистрированное право на
недвижимое имущество может
быть оспорено…

в федеральном органе
4.003.2
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
нормативно-правовому
регулированию в сфере
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, в суде

только в судебном порядке

4.003.3

только в федеральном органе
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
нормативно-правовому
регулированию в сфере
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

4.004

Какой орган вправе осуществлять 4.004.1
государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним?

Росимущество

4.004.2

Росреестр, его территориальные
органы

4.004.3

Минэкономразвития России

4.005

Какой орган осуществляет
4.005.1
функции по нормативноправовому регулированию в
сфере государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним?

Минюст России

4.005.2

Росреестр

4.005.3

Минэкономразвития России

4.006

За государственную регистрацию 4.006.1
взимается…

плата в размере, установленном
органом нормативно-правового
регулирования в сфере
государственной регистрации
прав

4.006.2

ничего не взимается.
Государственная регистрация
осуществляется бесплатно

4.006.3

государственная пошлина в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах

4.007

Государственной регистрации
подлежат…

права собственности и другие
4.007.2
вещные права на недвижимое
имущество и сделки с ним;
ограничения (обременения) прав
на недвижимое имущество

только вещные права на
4.007.3
недвижимое имущество, а также
ограничения (обременения)
указанных прав

только сделки с недвижимым
имуществом в случаях,
установленных законом

4.008

В каких случаях государственная 4.008.1
регистрация прав на недвижимое
имущество является
обязательной?

Если правоустанавливающие
документы оформлены до
введения в действие
Гражданского кодекса
Российской Федерации

4.008.2

Если правоустанавливающие
4.008.3
документы оформлены после
введения в действие
Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»

Во всех случаях

4.009

В каких случаях подлежат
4.009.1
государственной регистрации
ограничения (обременения) прав
на недвижимое имущество,
возникающие на основании
договора либо акта органа
государственной власти или акта
органа местного
самоуправления?

В случаях, предусмотренных
законом

4.009.2

Во всех случаях

В случаях, если это
предусмотрено соответствующим
договором либо актом органа
государственной власти или
актом органа местного
самоуправления

4.003.1

4.007.1

4.009.3

4.010

Права на недвижимое
4.010.1
имущество, возникшие до
момента вступления в силу
Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»…

признаются юридически
4.010.2
действительными на основании
решения федерального органа
исполнительной власти,
уполномоченного в области
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, государственного
кадастрового учета недвижимого
имущества, ведения
государственного кадастра
недвижимости

подлежат обязательной
4.010.3
государственной регистрации в
соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»

признаются юридически
действительными при отсутствии
их государственной регистрации,
введенной Федеральным
законом от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»

4.011

В каких случаях осуществляется 4.011.1
государственная регистрация
прав на недвижимое имущество,
возникших до момента
вступления в силу Федерального
закона
от 21
июля 1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»?

По требованию федерального
4.011.2
органа исполнительной власти,
уполномоченного в области
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, государственного
кадастрового учета недвижимого
имущества, ведения
государственного кадастра
недвижимости

По требованию органов
государственной власти и
местного самоуправления

4.011.3

По желанию правообладателей, а
также при государственной
регистрации сделки с объектом
недвижимого имущества,
перехода права, его ограничения
(обременения), возникших после
введения в действие
Федерального закона от 21 июля
1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»

4.012

Государственная регистрация
4.012.1
возникшего до введения в
действие Федерального закона от
21.07.1997
№ 122-ФЗ «О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» права на объект
недвижимого имущества может
проводиться при
государственной регистрации
перехода данного права или
сделки об отчуждении объекта
недвижимого имущества. При
этом государственная пошлина…

взимается в размере, равном
половине установленного
размера государственной
пошлины за государственную
регистрацию прав

взимается в размере,
установленном
Минэкономразвития России

4.012.3

не взимается

4.013

Государственная пошлина за
4.013.1
государственную регистрацию
прав, возникших до момента
вступления в силу Федерального
закона от 21 июля 1997 г. № 122ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», при
государственной регистрации
перехода ранее возникшего права
или сделки об отчуждении
объекта недвижимого имущества
…

взимается в размере, равном
4.013.2
1000 рублей для физических лиц
и 15 000 рублей для юридических
лиц

взимается в размере, равном
4.013.3
половине установленного статьей
333.33 Налогового кодекса РФ
размера государственной
пошлины за государственную
регистрацию прав

не взимается

4.014

Какую информацию содержит 4.014.1
Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП)?

Сведения о лицах,
4.014.2
уполномоченных совершать
сделки с объектами недвижимого
имущества, находящимися в
собственности Российской
Федерации

Информацию о
зарегистрированных воздушных
и морских судах, судах
внутреннего плавания,
космических объектах

4.014.3

Информацию о существующих и
прекращенных правах на
объекты недвижимого
имущества, данные об указанных
объектах и сведения о
правообладателях

4.015

Единый государственный реестр 4.015.1
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним включает в себя …

разделы ЕГРП, содержащие
записи о каждом объекте
недвижимого имущества; дела
правоустанавливающих
документов на недвижимое
имущество; книги учета
документов

4.015.2

разделы ЕГРП, содержащие
4.015.3
записи о каждом объекте
недвижимого имущества, книги
учета выданной информации,
копии документов, на основании
которых внесены записи в
разделы ЕГРП

записи об объектах недвижимого
имущества, книги учета
выданных свидетельств,
кадастровые дела объектов
недвижимости

4.016

Каким образом
идентифицируются разделы
ЕГРП, содержащие записи о
правах на объект недвижимого
имущества, возникновении,
переходе и прекращении таких
прав, об ограничениях
(обременениях)?

4.016.1

Государственным учетным
4.016.2
номером, присвоенным этому
объекту недвижимого имущества
при осуществлении в
соответствии с Федеральным
законом "О государственном
кадастре недвижимости" его
государственного учета; либо
условным номером, который
присваивается органом,
осуществляющим
государственную регистрацию
прав, в случае, если в
установленном порядке объекту
недвижимого имущества не
присвоен кадастровый номер

Номером регистрации, который 4.016.3
формируется органом,
осуществляющим
государственную регистрацию
прав, в соответствии с
Федеральным законом "О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" при приеме
документов на государственную
регистрацию прав и
соответствует входящему номеру
принятых на регистрацию
документов

Условным номером, не
повторяющимся во времени и на
территории Российской
Федерации, который
присваивается органом,
осуществляющим
государственную регистрацию
прав в порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации

4.017

В какой срок осуществляется
государственная регистрация
прав?

4.017.1

В течение 18 календарных дней 4.017.2
со дня приема заявления и
документов, необходимых для
государственной регистрации,
если иные сроки не установлены
федеральным законом

В течение 10 рабочих дней со дня 4.017.3
приема заявления и документов,
необходимых для
государственной регистрации,
если иные сроки не установлены
федеральным законом

В течение 18 рабочих дней со дня
приема заявления и документов,
необходимых для
государственной регистрации,
если иные сроки не установлены
федеральным законом

4.012.2

4.019

Какой документ может являться 4.019.1
основанием для государственной
регистрации права наследника по
завещанию на объект
недвижимости?

Завещание

4.019.2

Свидетельство о праве на
наследство

4.019.3

Заявление наследника о принятии
наследства

4.020

Чем удостоверяется
государственная регистрация
возникновения и перехода прав
на недвижимое имущество?

4.020.1

Государственным актом о праве
собственности

4.020.2

Регистрационным
удостоверением

4.020.3

Свидетельством о
государственной регистрации
прав или выпиской из Единого
государственного реестра прав

4.021

Государственная регистрация
прав проводится на основании
заявления…

4.021.1

специалиста органа,
осуществляющего
государственную регистрацию
прав

4.021.2

любого заинтересованного лица, 4.021.3
а в случаях, установленных
законом, только по решению суда
или требованию судебного
пристава исполнителя

правообладателя, сторон
договора или уполномоченного
им (ими) на то лица при наличии
у него нотариально
удостоверенной доверенности,
если иное не установлено
федеральным законом, а также
по требованию судебного
пристава-исполнителя. В случаях,
предусмотренных федеральным
законом, государственная
регистрация прав проводится на
основании заявления органа
государственной власти, органа
местного самоуправления или
организации.

4.022

С какого момента сделка с
4.022.1
недвижимым имуществом
считается зарегистрированной, а
правовые последствия наступившими?

Со дня внесения записи о сделке 4.022.2
или праве в ЕГРП

Со дня получения заявителем
документов, удостоверяющих
проведенную государственную
регистрацию

4.022.3

Со дня предоставления заявления
и иных документов на
государственную регистрацию

4.023

При возникновении у
4.023.1
государственного регистратора
сомнений в наличии оснований
для государственной регистрации
прав, в подлинности
представленных документов или
достоверности указанных в них
сведений, а также в случае
непредставления документов
(сведений, содержащихся в них),
запрашиваемых органом,
осуществляющим
государственную регистрацию
прав по межведомственным
запросам …

в государственной регистрации
отказывается

4.023.2

государственная регистрация
прекращается, документы
возвращаются заявителю

4.023.3

государственная регистрация
приостанавливается

4.024

На какой срок может быть
4.024.1
приостановлена государственная
регистрация на основании
заявления в письменной форме
правообладателя, стороны или
сторон сделки либо
уполномоченного им или ими на
то лица при наличии у него
надлежаще оформленной
доверенности?

Не более чем на месяц

4.024.2

Не более чем на три месяца

4.024.3

Не более чем на пять месяцев

4.025

На основании заявления в
4.025.1
письменной форме одной из
сторон договора о возврате
документов без проведения
государственной регистрации
прав в случае, если другая
сторона договора не обращалась
с указанным заявлением…

государственная регистрация
приостанавливается на срок не
более чем месяц

4.025.2

государственная регистрация
приостанавливается на срок не
более чем на три месяца

4.025.3

государственная регистрация
прекращается, документы
возвращаются заявителю

4.026

При поступлении в течение
4.026.1
срока, установленного для
рассмотрения заявления о
государственной регистрации
сделки и (или) перехода права, но
до внесения записи в ЕГРП или
принятия решения об отказе в
государственной регистрации
прав, решения о наложении
ареста на объект недвижимого
имущества или запрета
совершать определенные
действия с объектом
недвижимого имущества...

государственная регистрация
прав приостанавливается до
снятия ареста или запрета в
порядке, установленном
законодательством

4.026.2

государственная регистрация
4.026.3
прав приостанавливается на срок
не более чем на месяц

в государственной регистрации
отказывается

4.027

В государственной регистрации
прав может быть отказано в
случае, если…

имеется судебный спор о
границах земельного участка

4.027.2

правоустанавливающий документ 4.027.3
об объекте недвижимого
имущества свидетельствует об
отсутствии у заявителя прав на
данный объект недвижимого
имущества;

заявитель не представил
кадастровый паспорт земельного
участка

4.027.1

4.028

При отказе в государственной
регистрации права уплаченная
государственная пошлина за
государственную регистрацию
права…

4.028.1

не возвращается

4.028.2

возвращается в полном размере

4.028.3

возвращается половина суммы,
уплаченной в виде
государственной пошлины за
государственную регистрацию
прав

4.029

Отказ в государственной
регистрации прав может быть
обжалован заинтересованным
лицом…

4.029.1

в третейском суде

4.029.2

в суде, арбитражном суде

4.029.3

в Росреестре

4.030

Сведения, содержащиеся в
4.030.1
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, являются…

сведениями, доступ к которым
4.030.2
ограничен федеральным законом

сведениями, составляющими
4.030.3
коммерческую тайну, служебную
тайну и иную тайну

общедоступными, за
исключением сведений, доступ к
которым ограничен федеральным
законом

4.032

Сведения, содержащиеся в
4.032.1
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, предоставляются в
виде…

свидетельства о государственной 4.032.2
регистрации прав

выписки из ЕГРП или в ином
виде, определенном
Минэкономразвития России

кадастровой выписки об объекте
недвижимости

4.033

Выписка из Единого
государственного реестра прав
должна содержать…

4.033.1

описание объекта недвижимости, 4.033.2
зарегистрированные права на
него, а также ограничения
(обременения) прав, сведения о
существующих на момент выдачи
выписки правопритязаниях и
заявленных в судебном порядке
правах требования в отношении
данного объекта недвижимости,
отметки о возражении в
отношении зарегистрированного
права на него, сведения о
наличии решения об изъятии
объекта недвижимости для
государственных или
муниципальных нужд

уникальные характеристики
4.033.3
объекта недвижимости, а также в
зависимости от вида объекта
недвижимости иные
предусмотренные федеральным
законом сведения об объекте
недвижимости

сведения об объекте
недвижимости и о
правообладателе, в том числе
имя (наименование)
правообладателя, данные
удостоверения личности
физического лица и реквизиты
юридического лица, адрес,
указанный правообладателем

4.034

Каким образом удостоверяется
государственная регистрация
сделки об ограничении
(обременении) права?

4.034.1

Регистрационной надписью,
4.034.2
совершенной на документе,
выражающем содержание сделки

Выпиской из ЕГРП

4.034.3

Свидетельством о
государственной регистрации

4.036

Копии договоров и иных
документов, выражающих
содержание односторонних
сделок, совершенных в простой
письменной форме, могут быть
выданы…

4.036.1

по заявлению (запросу) лиц,
обладающих правом на
получение информации
ограниченного доступа

4.036.2

по письменному заявлению
правообладателя, его законного
представителя, лица,
получившего доверенность от
правообладателя или его
законного представителя

4.036.3

по заявлению правообладателя,
лица, получившего доверенность
от правообладателя, а также по
запросу руководителей органов
местного самоуправления и
руководителей органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации

4.037

За предоставление сведений,
содержащихся в Едином
государственном реестре прав,
выдачу копий договоров и иных
документов, выражающих
содержание односторонних
сделок, совершенных в простой
письменной форме, взимается…

4.037.1

государственная пошлина
в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах

4.037.2

плата в размере, установленном
органом нормативно-правового
регулирования в сфере
государственной регистрации
прав

4.037.3

ничего не взимается. Сведения
предоставляются бесплатно

4.038

Какой документ является
4.038.1
основанием для государственной
регистрации прав граждан на
жилые помещения,
приобретаемые в соответствии с
Законом Российской Федерации
от 04.07.1991 № 1541-1
"О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации"?

Договор социального найма

4.038.2

Ордер на жилое помещение

4.038.3

Договор безвозмездной передачи
(приватизации)

4.039

Заявления о государственной
4.039.1
регистрации прав на предприятия
как имущественные комплексы,
объекты недвижимого
имущества, расположенные на
территориях более одного
регистрационного округа
(линейные объекты - объекты
недвижимого имущества,
являющиеся сложными или
неделимыми вещами), и сделок с
ними представляются в ...

орган, осуществляющий
4.039.2
государственную регистрацию
прав по месту нахождения
предприятия как имущественного
комплекса

орган, осуществляющий
государственную регистрацию
прав по месту нахождения
объектов недвижимого
имущества, входящих в состав
предприятия

4.039.3

федеральный орган в области
государственной регистрации

4.032.3

4.040

Кто вправе обратиться с
4.040.1
заявлением о государственной
регистрации прав на земельные
участки, образуемые при разделе,
объединении или
перераспределении земельных
участков, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности?

Исполнительный орган
государственной власти, орган
местного самоуправления или
действующие по их поручению
лица, на чьей территории
расположены объекты
недвижимости

4.040.3

Исполнительный орган
государственной власти, орган
местного самоуправления или
действующие по их поручению
лица, а также лица, которым
такие земельные участки
предоставлены в соответствии с
Земельным кодексом Российской
Федерации

4.041

Обязательными приложениями к 4.041.1
документам, представляемым на
государственную регистрацию
прав на земельные участки,
образуемые при разделе,
объединении или
перераспределении земельных
участков, являются…

правоустанавливающий документ 4.041.2
на земельный участок, из
которого образованы земельные
участки, в случае, если право на
соответствующий земельный
участок ранее не было
зарегистрировано в ЕГРП;
кадастровый паспорт земельного
участка

документ, на основании которого 4.041.3
осуществляется образование
земельных участков; схема
расположения земельных
участков на кадастровой карте
территории

правоустанавливающий документ
на земельный участок, из
которого образованы земельные
участки, в случае, если право на
соответствующий земельный
участок ранее не было
зарегистрировано в ЕГРП;
согласие в письменной форме
лиц на образование земельных
участков в случае, если
необходимость такого согласия
предусмотрена Земельным
кодексом Российской Федерации

4.042

Какие документы являются
4.042.1
основанием для государственной
регистрации права собственности
на созданный объект
недвижимого имущества?

Проектная документация и
4.042.2
документы, содержащие
описание объекта недвижимости

Документы с описанием объекта 4.042.3
недвижимости, составленные
застройщиком

Правоустанавливающий
документ на земельный участок,
на котором расположен этот
объект недвижимого имущества,
а также разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, если в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации требуется получение
такого разрешения

4.043

Какой документ подтверждает
факт создания объекта
недвижимого имущества,
возведенного на
предназначенном для ведения
дачного хозяйства или
садоводства земельном участке
(если для строительства,
реконструкции такого объекта
недвижимого имущества не
требуется в соответствии с
законодательством Российской
Федерации выдача разрешения
на строительство)?

4.043.1

Кадастровая выписка о
земельном участке

4.043.2

Декларация об объекте
недвижимого имущества

4.043.3

Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию

4.044

Государственная регистрация
договора аренды недвижимого
имущества осуществляется на
основании…

4.044.1

заявления одной из сторон
договора аренды

4.044.2

совместного заявления
арендатора и арендодателя

4.044.3

заявления собственника объекта
недвижимого имущества
(арендодателя)

4.046

Государственная регистрация
прекращения права
собственности на земельный
участок вследствие отказа от
права собственности на него
осуществляется на основании…

4.046.1

заявления заинтересованного
лица

4.046.2

заявления органа
4.046.3
государственной власти субъекта
Российской Федерации или
органа местного самоуправления

заявления собственника
земельного участка

4.047

Государственная регистрация
4.047.1
права собственности гражданина
на земельный участок,
предоставленный до введения в
действие Земельного кодекса
Российской Федерации для
ведения личного подсобного,
дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, не
допускается в случае...

если в акте, свидетельстве или
другом документе,
устанавливающих или
удостоверяющих право
гражданина на данный
земельный участок, не указано
право, на котором предоставлен
такой земельный участок, или
невозможно определить вид
этого права

4.047.2

если кадастровый паспорт такого 4.047.3
земельного участка не содержит
сведений о местоположении
границ такого земельного
участка, либо данные сведения
нуждаются в уточнении

если такой земельный участок в
соответствии с федеральным
законом не может быть
предоставлен в частную
собственность

4.048

Органы, осуществляющие
4.048.1
государственную регистрацию
прав, несут ответственность за…

своевременное, полное и точное 4.048.2
исполнение своих обязанностей;
за полноту и подлинность
предоставляемой информации о
зарегистрированных правах на
недвижимое имущество и
сделках с ним, необоснованный
отказ в государственной
регистрации прав или уклонение
от государственной регистрации
прав

за правильность определения
4.048.3
налоговой базы по налогам на
имущество физических лиц и
организаций, а также земельному
налогу

использование третьими лицами
сведений, содержащихся в ЕГРП,
способами или в форме, которые
наносят ущерб правам и
законным интересам
правообладателей

4.049

За чей счет возмещается вред,
4.049.1
причиненный физическим или
юридическим лицам в результате
ненадлежащего исполнения
органами, осуществляющими
государственную регистрацию
прав, возложенных на них
обязанностей?

За счет виновных должностных
лиц

За счет средств, выделенных на 4.049.3
содержание Минэкономразвития
России

За счет казны Российской
Федерации

4.040.2

4.049.2

Любое заинтересованное лицо

4.050

Государственный регистратор
4.050.1
несет ответственность за
разглашение информации, доступ
к которой ограничен
федеральным законом (за
исключением случаев, если
разглашение такой информации
влечет уголовную
ответственность), лицом,
получившим доступ к такой
информации в связи с
исполнением служебных или
профессиональных обязанностей,
в порядке, установленном...

Гражданским кодексом
Российской Федерации

4.050.2

Кодексом Российской Федерации 4.050.3
об административных
правонарушениях

Федеральным законом
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»

4.051

Государственный регистратор
несет ответственность за
регистрацию заведомо
незаконных сделок с землей, в
порядке, установленном…

Гражданским кодексом
Российской Федерации

4.051.2

Федеральным законом от 21
4.051.3
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»

Уголовным кодексом Российской
Федерации

4.052

Является ли препятствием для
4.052.1
государственной регистрации
права собственности
Федерального фонда содействия
развитию жилищного
строительства на передаваемые
из федеральной собственности
земельные участки, иные
объекты недвижимого имущества
отсутствие государственной
регистрации права федеральной
собственности на земельные
участки, иные объекты
недвижимого имущества?

Является

4.052.2

Не является

4.053

Требуется ли предоставление
4.053.1
согласия арендатора на
образование земельного участка
для государственной регистрации
права собственности на
земельный участок, образуемый
при выделе его в счет земельной
доли или земельных долей, на
основании решения суда?

Нет

4.053.2

Да

4.054

На основании чего
4.054.1
осуществляется государственная
регистрация прекращения права
собственности на земельный
участок вследствие отказа от
соответствующего права
собственности ?

Акта органа местного
самоуправления

4.054.2

Заявления специалиста органа
кадастрового учета

4.055

Укажите полный перечень
4.055.1
сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, относящихся к
сведениям ограниченного
доступа?

1) сведения об объектах
недвижимости;
2) сведения о содержании
правоустанавливающих
документов, за исключением
сведений об ограничениях
(обременениях);
3) сведения о переходе прав на
объекты недвижимости;
4) сведения о признании
правообладателя
недееспособным или
ограниченно дееспособным.

4.055.2

1) обобщенные сведения о правах 4.055.3
отдельного лица на имеющиеся у
него объекты недвижимости;
2) сведения о признании
правообладателя
недееспособным или
ограниченно дееспособным

1) сведения о содержании
правоустанавливающих
документов;
2) обобщенные сведения о правах
отдельного лица на имеющиеся
или имевшиеся у него объекты
недвижимости;
3) сведения о признании
правообладателя
недееспособным или
ограниченно дееспособным

4.056

Объекты недвижимости, в
4.056.1
отношении которых
государственный кадастровый
учет или государственный учет, в
том числе технический учет
осуществлен до дня вступления в
силу Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости» или в
переходный период его
применения, в отношении
которых государственный
кадастровый учет или
государственный учет, в том
числе технический учет которых
не осуществлен, но права на
которые зарегистрированы и не
прекращены, которым присвоены
органом, осуществляющим
государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, условные номера,
называются...

учтенными объектами
недвижимости

4.056.2

ранее учтенными объектами
недвижимости

ранее предоставленными
объектами недвижимости

4.051.1

4.054.3

4.056.3

Заявления собственника
земельного участка или
земельной доли

4.057

Укажите перечень объектов,
4.057.1
относящихся в соответствии с
Федеральным законом от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» к недвижимому
имуществу.

земельные участки, участки недр 4.057.2
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,
предприятия как имущественные
комплексы

земельные участки, водные
объекты, участки недр и все
объекты, которые связаны с
землей, в том числе здания,
сооружения, жилые и нежилые
помещения, предприятия как
имущественные комплексы

4.058

В какой срок осуществляется
предоставление сведений
Единого государственного
реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним об
объекте недвижимости?

пять рабочих дней со дня
4.058.2
получения органом,
осуществляющим
государственную регистрацию
прав, соответствующего запроса
(максимальный срок)

пять рабочих дней со дня
4.058.3
направления в орган,
осуществляющий
государственную регистрацию
прав, соответствующего запроса
(минимальный срок)

пять календарных дней со дня
получения органом,
осуществляющим
государственную регистрацию
прав, соответствующего запроса
(максимальный срок)

4.059

По какому параметру
4.059.1
идентифицируются земельные
участки в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним?

По адресу

По кадастровому номеру

По инвентарному номеру

4.061

Технические ошибки в записях,
допущенные при
государственной регистрации
прав, исправляются…

4.061.1

по решению регистратора в день 4.061.2
обнаружения ошибки или
получения от любого
заинтересованного лица в
письменной форме заявления об
ошибке в записях.

в трехдневный срок по решению 4.061.3
государственного регистратора
после обнаружения ошибки или
получения от любого
заинтересованного лица в
письменной форме заявления об
ошибке в записях.

в пятидневный срок после
получения от любого
заинтересованного лица в
письменной форме заявления об
ошибке в записях.

4.062

Датой государственной
регистрации прав на объект
недвижимости является…

4.062.1

день подачи документов на
государственную регистрацию
прав.

4.062.2

день выдачи свидетельства о
4.062.3
государственной регистрации
права и иных документов,
подтверждающих осуществление
государственной регистрации
прав.

день внесения соответствующих
записей о правах в Единый
государственный реестр прав.

4.063

Если информация об уплате
государственной пошлины
отсутствует в Государственной
информационной системе о
государственных и
муниципальных платежах и
документ об уплате
государственной пошлины не
был представлен вместе с
заявлением о государственной
регистрации прав…

4.063.1

государственный регистратор
принимает решение об отказе в
государственной регистрации
прав

4.063.2

документы, необходимые для
государственной регистрации
прав, к рассмотрению не
принимаются

4.063.3

государственный регистратор
принимает решение о
приостановлении
государственной регистрации
прав

4.064

Копии учредительных
документов юридического лица,
представляемые для
государственной регистрации
прав, должны быть…

4.064.1

нотариально удостоверены или
4.064.2
заверены лицом, имеющим право
действовать без доверенности от
имени юридического лица, и
печатью юридического лица

заверены специалистом,
осуществляющим прием
документов

4.064.3

только нотариально
удостоверены

4.065

Представителю органа
4.065.1
государственной власти или
органа местного
самоуправления свидетельство
о государственной регистрации
прав, закладная и иные
документы выдаются…

при наличии нотариально
удостоверенной доверенности

4.065.2

при наличии доверенности,
составленной на бланке органа
государственной власти или
органа местного
самоуправления, заверенной
печатью и подписью
руководителя данного органа и
удостоверенной нотариально

4.065.3

при наличии доверенности,
составленной на бланке органа
государственной власти или
органа местного
самоуправления и заверенной
печатью и подписью
руководителя данного органа;
при этом нотариальное
удостоверение такой
доверенности не требуется

4.066

Запись о наличии возражения в 4.066.1
отношении зарегистрированного
права на объект недвижимости
вносится в Единый
государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним на основании заявления…

судебного пристава-исполнителя 4.066.2

лица, право собственности
которого в Едином
государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним было
зарегистрировано ранее

4.066.3

любого лица

4.067

Наличие записи в Едином
государственном реестре прав
о заявлении о невозможности
государственной регистрации
является основанием для…

приостановления государственно 4.067.2
регистрации прав на
соответствующий объект
недвижимости

отказа в проведении
государственной регистрации
прав на соответствующий
объект недвижимости

4.067.3

возврата без рассмотрения
заявления, представленного
лицом, не являющимся
собственником объекта
недвижимости, его законным
представителем, на
государственную регистрацию
перехода, ограничения
(обременения), прекращения
права на соответствующий
объект недвижимости

4.068

Выписки, содержащие сведения о 4.068.1
переходе прав на объекты
недвижимости, могут быть
представлены по запросу…

правообладателя

ограниченного круга лиц,
4.068.3
определенного Федеральным
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ
"О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним"

4.058.1

4.067.1

4.059.2

4.068.2

4.057.3

4.059.3

земельные участки, участки недр,
здания, сооружения, жилые и
нежилые помещения,
предприятия как имущественные
комплексы, воздушные и
морские суда, суда внутреннего
плавания и космические объекты

любого лица

4.069

Принцип расположения разделов 4.069.1
ЕГРП

принцип единого объекта
недвижимого имущества

4.069.2

по алфавиту

4.069.3

в порядке осуществления
регистрационных действий

4.071

Общедоступные сведения,
4.071.1
содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним, предоставляются по
запросам…

доверенных лиц
правообладателей

4.071.2

правообладателей

4.071.3

любых лиц

4.072

Если запрошенные сведения
4.072.1
отсутствуют в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним , орган, осуществляющий
государственную регистрацию
прав, выдает…

сообщение об отказе в
предоставлении запрашиваемых
сведений

4.072.2

уведомление об отсутствии в
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним запрашиваемых
сведений

4.073

Правообладателю, его законному 4.073.1
представителю, лицу,
получившему доверенность от
правообладателя или его
законного представителя, по их
заявлениям выдаются…

в форме документов на
бумажном носителе или их
электронных образов,
заверенных электронной
подписью органа,
осуществляющего
государственную регистрацию
прав, копии договоров и иных
документов, выражающих
содержание сделок, в том числе
удостоверенных в нотариальной
форме

4.073.2

в форме документов на
бумажном носителе или их
электронных образов,
заверенных электронной
подписью органа,
осуществляющего
государственную регистрацию
прав, копии любых документов
из дела правоустанавливающих
документов

4.073.3

в форме документов на
бумажном носителе или их
электронных образов,
заверенных электронной
подписью органа,
осуществляющего
государственную регистрацию
прав,
копии договоров и иных
документов, выражающих
содержание односторонних
сделок, совершенных в простой
письменной форме

4.074

Информация о лицах,
4.074.1
получивших сведения об объекте
недвижимого имущества,
предоставляется
правообладателю данного
объекта в срок: не более чем…

7 календарных дней

4.074.2

5 рабочих дней

4.074.3

7 рабочих дней

4.075

Внесенная за предоставление
сведений из ЕГРП плата
подлежит возврату только в
случае…

4.075.1

внесения ее в большем размере,
чем это установлено органом
нормативно-правового
регулирования в сфере
государственной регистрации
прав

4.075.2

внесения ее в большем размере, 4.075.3
чем это установлено нормативноправовым актом Минюста
России

в любом случае

4.076

Размеры государственной
пошлины за государственную
регистрацию прав
устанавливаются…

4.076.1

в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах

4.076.2

распоряжением федерального
органа в области
государственной регистрации
прав

4.076.3

постановлением Правительства
Российской Федерации

4.077

Заявления о государственной
регистрации прав на объекты
недвижимого имущества,
включенные в состав
автомобильной дороги и
расположенные на территориях
более одного регистрационного
округа, представляются…

4.077.1

по инициативе заявителя - в
4.077.2
федеральный орган
исполнительной власти в области
государственной регистрации
или его территориальные органы
по месту нахождения таких
объектов

только в территориальные
органы федерального органа в
области государственной
регистрации по месту
нахождения таких объектов

4.077.3

только в федеральный орган в
области государственной
регистрации

4.078

В случае представления
заявления о государственной
регистрации прав и иных
документов, необходимых для
государственной регистрации
прав, посредством почтового
отправления, если заявителем
является уполномоченное на то
правообладателем лицо,
допускается подтверждение
полномочий заявителя…

4.078.1

доверенностью правообладателя, 4.078.2
составленной в простой
письменной форме

доверенностью правообладателя, 4.078.3
составленной в письменной
форме, заверенной нотариусом

подтверждение полномочий
заявителя не требуется

4.079

Заявление о государственной
регистрации права
представляется на
государственную регистрацию
прав…

4.079.1

в единственном экземпляреподлиннике и после
государственной регистрации
права помещается в дело
правоустанавливающих
документов

в одном экземпляре –
подлиннике, который
помещается в дело
правоустанавливающих
документов, и в одном
экземпляре – копии, которая
возвращается заявителю

4.079.3

в двух экземплярах –
подлинниках, один из которых
помещается в дело
правоустанавливающих
документов, а другой
возвращается заявителю

4.080

При возникновении у
4.080.1
государственного регистратора
сомнений в наличии оснований
для государственной регистрации
прав государственная
регистрация может быть
приостановлена…

не более чем на 18 рабочих дней 4.080.2

не более чем на один месяц

4.080.3

не более чем на 20 календарных
дней

4.082

Какой орган осуществляет
4.082.1
функции по нормативноправовому регулированию в
сфере государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним?

Минюст России

Росреестр

4.082.3

Минэкономразвития России

4.079.2

4.082.2

4.084

В каком случае на
государственную регистрацию
необходимо представлять
кадастровый паспорт
(кадастровую выписку) о таком
объекте недвижимости, на
котором отмечена сфера
действия сервитута

4.085

Кто
вправе
обратиться
с 4.085.1
заявлением о государственной
регистрации сервитута?

Только
собственник 4.085.2
недвижимого имущества

Собственник
недвижимого 4.085.3
имущества или лицо, в пользу
которого установлен сервитут,
при наличии у последнего
соглашения о сервитуте

Заинтересованное лицо

4.086

Какой
из
перечисленных 4.086.1
документов
не
является
основанием для государственной
регистрации
возникновения,
прекращения или перехода прав
на изъятые для государственных
или
муниципальных
нужд
земельный участок и (или)
расположенные
на
таком
земельном
участке
объекты
недвижимого имущества?

Вступившее в силу решение суда 4.086.2
об изъятии недвижимости для
государственных
или
муниципальных нужд

Соглашение
об
недвижимости
государственных
муниципальных нужд

изъятии 4.086.3
для
или

Договор о передаче прав на
изъятые для государственных
или
муниципальных
нужд
земельный участок и (или)
расположенные
на
таком
земельном
участке
объекты
недвижимого имущества

4.087

Является
ли
отсутствие 4.087.1
государственной
регистрации
прав на изъятые земельный
участок и (или) расположенный
на нем объект недвижимого
имущества препятствием для
осуществления государственной
регистрации
возникновения,
перехода
прав
на
такие
земельный участок и (или)
расположенный на нем объект
недвижимого имущества?

Является

Не является

4.088

Кто
вправе
заявлением о
регистрации
установленного
земельного
находящегося в
или
собственности?

Только
собственник 4.088.2
недвижимого имущества

4.088.3

Лицо,
которому
земельный
участок предоставлен на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого владения либо
безвозмездного пользования или
аренды на срок более чем один
год

4.084.1

обратиться
с 4.088.1
государственной
сервитута,
в отношении
участка,
государственной
муниципальной

требуется при любых
обстоятельствах

4.084.2

4.087.2

не требуется

Заинтересованное лицо

4.084.3

если сервитут относится к части
земельного участка или иного
объекта недвижимости

