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Программа вступительного испытания  

для поступающих в магистратуру ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева направления подготовки  

21.04.02. Землеустройство и кадастры

1. Землеустроительное проектирование. Определение границы на ме-

стности с описанием ее происхождения и нанесением ее на карту. Установ-

ление границ административно-территориальных образований на местности. 

Установление государственных границ на местности. Негативные тенденции 

ухудшения состояния сельскохозяйственных угодий. Недостатки землеполь-

зований. Ограничения и обременения земельных участков. Участники земле-

устройства. Земли целевого фонда. Земельные фонды различного целевого 

назначения. Расчет площади крестьянского (фермерского) хозяйства. Разме-

щение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ний. Инвентаризации земель и границ земельных участков. Инвентаризация 

сельскохозяйственных угодий. Землеустроительный процесс. Упорядочение 

(определение) границ земельных участков. Проекты землеустройства. Земле-

устроительные действия. Схеме зонирования территории для размещения са-

доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Раз-

мещение земельных массивов, находящихся в собственности граждан. Зем-

леустроительные работы в районах с появлением негативных процессов. изу-

чение состояния земель. Проект образования земельного участка. Планиро-

вание и организация рационального использования и охраны земель. Функ-

ции государственного управления земельными ресурсами.  

2. Экономика землеустройства. Инвентаризация сельскохозяйствен-

ных угодий и определение границ земельных участков. Установление разме-

ра крестьянского (фермерского) хозяйства. Экономические законы в земле-

устройстве. Функции землеустройства в условиях рыночной экономики. Эф-

фективность землеустройства: экономическая, экологическая, социальная. 

Организация полевых севооборотов. Экономическое обоснование размеще-

ния полезащитных лесных полос, сенокосов, пастбищ и др. Оценка сельско-

хозяйственного освоения, трансформации и улучшения угодий. Оценка вари-

антов организации системы севооборотов. Элементы экономического меха-

низма регулирования земельных отношений. Землеустроительные действия, 

связанные с образованием и перераспределением земельной собственности. 

Обоснование проектов внутрихозяйственного землеустройства. Окупаемость 

инвестиций в сельскохозяйственное освоение, трансформацию и улучшение 

угодий.  

3. Основы землеустройства. Землеустройство. Виды, содержание и

принципы землеустройства. Земельный фонд как объект хозяйствования. Зе-

мельные отношения и земельный строй. Система землеустройства. Объект 

землеустройства. Проект землеустройства. Этапы землеустроительного про-

цесса. Участники землеустройства. Межхозяйственное землеустройство. Со-

ставные части проекта внутрихозяйственного землеустройства. Земельный 
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строй общества. Категории земель. Функции и свойства земли. Рациональное 

использование земли. Землепользование, землевладение, территория. Орга-

низация территории. Закономерности развития землеустройства. Методы 

землеустройства. Правовая основа землеустройства. 

4. Основы государственного кадастра недвижимости. Вещи. Не-

движимые вещи. Государственный Кадастровый Учёт (ГКУ). Объекты госу-

дарственного кадастрового учёта. Земельный участок. Государственный Ка-

дастр Недвижимости (ГКН). Сведения ГКН. Кадастровое деление территории 

РФ. Единицы кадастрового деления. Кадастровые сведения. Сведения о пра-

вах на объекты недвижимости и об ограничениях. Сведения о территориаль-

ных зонах и ЗОУИТ. Геодезическая и картографическая основы ГКН. Реестр 

объектов недвижимости. Кадастровое дело. Кадастровая карта. Публичная 

кадастровая карта. Требования к подготовке межевого плана. Межевое дело. 

Приём заявлений о кадастровом учёте и предоставление сведений. Образова-

ние земельного участка. Градостроительное зонирование. Правила застройки 

и  землепользования. Территориальное зонирование. Градостроительный 

регламент. Установление территориальных зон и зон с особыми условиями 

использования территорий. Правила охраны систем газоснабжения, объектов 

электросетевого хозяйства, линий и сооружений связи, коммунальных тепло-

вых сетей. Положение об округах санитарной и горно-санитарной охраны ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов. Положение о зонах охраны 

объектов культурного наследия. Положение о резервировании земель для го-

сударственных и муниципальных нужд. Правила установления границ водо-

охранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, 

функциональных зон в лесопарковых зонах, охранных зон для гидроэнерге-

тических объектов. 
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