КАДАСТР ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация
Цель освоения дисциплины: овладение студентами теоретическими
положениями, передовыми технологиями и практическими навыками
выполнения кадастровых работ в населенных пунктах.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа.
Содержание дисциплины. Историческая справка. Общее понятие и
классификация кадастров, цели и назначения кадастров, основные принципы
их ведения.
Сущность, объект и предмет городского кадастра (КЗТ). Структура,
принципы и методы городского кадастра.
Понятие земель населенных пунктов. Виды городских земель. Черта
городских, сельских населенных пунктов и порядок ее установления. Состав
земель населенных пунктов и зонирование территорий. Баланс территории
населенного пункта и его назначение. Технико-экономический анализ
использования территории населенного пункта.
Понятие «земельный участок». Классификация городских земельных
участков по видам использования.
Формирование и предоставление
земельных участков с учетом градостроительных требований.
Виды
разрешенного
использования
земельных
участков
в
пределах
территориальной зоны. Предельные (максимальные и минимальные),
размеры земельных участков в населенных пунктах.
Градостроительные
планы земельных участков.
Порядок представления заявителями документов для осуществления
кадастрового учета объекта недвижимости, состав и содержание
необходимых для кадастрового учета документов. Назначение и содержание
межевого плана земельного участка, технического плана здания, сооружения,
помещения, объекта незавершенного строительства, акта обследования.
Организация работ.
Государственный технический учет и инвентаризация объектов
градостроительной деятельности. Техническая инвентаризация объектов
градостроительной
деятельности.
Виды
и
назначение
зданий.
Инвентаризация строений. Техническое описание здания. Поэтажный план.
Составление технических паспортов. Физический износ зданий и
сооружений. Акт технического обследования строений и сооружений.
Цели и задачи инвентаризации. Организационные мероприятия.
Основные этапы. Инвентаризационная карта, ее содержание и цель
заполнения.
Назначение, особенности и содержание учета земель населенных
пунктов. Учет и адресация объектов градостроительной деятельности.

Понятие, цели, законодательная основа государственной регистрации
прав. Обязательность государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Правоудостоверяющий характер
государственной регистрации. Системы регистрации прав, правоподтверждающие
и
правоустанавливающие
документы.
Порядок
регистрации прав в ЕГРП. Операции и сделки с недвижимым имуществом.
Роль и место оценки земель в системе государственного земельного
кадастра. Понятие кадастровой оценки земель. Цели кадастровой оценки
земель. Методы оценки недвижимости. Эффективность использования
городских земель. Объект налогообложения, налогооблагаемая база и
порядок налогообложения.
Основная литература
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