
Земельный кадастр 

1. Составные части земельного кадастра и их содержание. 

2. Общее понятие об экономической оценке земель. Применение данных оценки. 

3. История развития земельного кадастра в мире. 

4. Создание, ведение и классификация кадастровых карт. 

5. Публичная кадастровая карта Республики Беларусь. 

6. Реестр земельных ресурсов. Особенности создания и ведения. 

7. Классификация земель РБ по землепользователям и видам земель. 

8. ЕГРНИ. Особенности создания и ведения. 

9. История развития земельного кадастра на территории Беларуси. 

10. Основные виды земельно-кадастровой документации в районе, области. 

11. Регистрация, учет и оценка земель, земельно-кадастровая документация в городах. 

12. Вспомогательные регистры и реестры АС ГЗК. 

13. Общие закономерности современного развития земельного кадастра в мире.  

14. Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель: оценка плодородия и урожайности 

участков. 

15. Виды и основные принципы земельного кадастра. 

16. Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель: технологические свойства и 

местоположение. 

17. Объект земельного кадастра и его классификация. 

18. Синтезирующая (обобщающая) оценка участков при кадастровой оценке 

сельскохозяйственных земель. 

19. Классификация земель Беларуси по категориям земель. 

20. Денежная оценка земель. 

21. Регистрация прав на земельные участки. 

22. ЗИС и их роль в кадастре. 

23. Ведение кадастра земель в сельском совете. 

24. Особенности ведения земельного кадастра в восточно-европейских странах. 

25. Особенности ведения земельного кадастра в сельскохозяйственном предприятии. 

26. Система государственных организаций в области земельного кадастра. 

27. Задачи, содержание земельного кадастра и регистрация прав на земельные участки в 

районе. 

28. Система идентификации земельных участков и объектов недвижимости. 

29. Классификация земель Беларуси по видам прав на землю. 

30. Особенности ведения земельного кадастра в Германии, Австрии, Швейцарии. 

31. Основные задачи, требования, стадии, виды и способы учета. 

32. АС ГЗК: объект, подсистемы, их функции. 

33. Бонитировка почв Беларуси. 

34. АС ГЗК: техническое и программное обеспечение, функциональная структура 

35. Качественная характеристика (качественный учет) земель. 

36. Структура АС ГЗК и содержание основных реестров и регистров 

37. Современное качественное состояние земель Беларуси. 

38. Особенности земельного кадастра стран Северной Европы. 

39. Правовые  (законодательные) основы ведения кадастра земель Беларуси в 

современных условиях 

40. Особенности развития земельного кадастра в странах Азии и Африки. 

41. Перспективы развития земельного кадастра Беларуси. 

42. Регистрационная книга. Общая характеристика. 

43. Реестр цен на земельные участки, регистр стоимостей земельных участков. 

44. Оценочное зонирование городов. 

45. Реестр АТЕ и ТЕ АС ГЗК. 

46. Учет земель в районе. 



47. Классификация земельного фонда Беларуси.  

48. Особенности развития земельного кадастра в современной России. 

49. Проблемы ЕГРНИ и пути их решения. 

50. Особенности ведения земельного кадастра в области и республике. 

51. Содержание и особенности ведения земельного кадастра в городе. 

52. Особенности ведения земельного кадастра в США, Канаде и Великобритании. 

53. Земельно-отчетная документация в районе, области, республике. 

54. Особенности ведения земельного кадастра во Франции и других странах с 

наполеоновской системой кадастра. 

55. Синтезирующая (обобщающая) оценка участков при кадастровой оценке 

сельскохозяйственных земель. 

56. Виды кадастров. Городской кадастр. 

57. Кадастровая оценка земель города. Оценочное зонирование. 

58. Классификация земельного фонда Республики Беларусь. 

59. ЗИС и их роль в кадастре. 

60. История развития земельного кадастра в Беларуси. 

 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

61. Дайте определение терминам: земельная реформа, идентификатор, земельный налог. 

62. Дайте определение терминам: ЗИС, кадастровая карта (план), земельные ресурсы. 

63. Дайте определение терминам: государственный земельный кадастр, ипотека, 

кадастровая карта (план). 

64. Дайте определение терминам: государственный учет земель, земельно-кадастровая 

документация, инвентарный номер. 

65. Дайте определение терминам: реестр цен на земельные участки, установление граница 

земельных участков, целевое назначение земельного участка. 

66. Дайте определение терминам: граница земельного участка, дифференциальная 

земельная рента, ЕГРНИ. 

67. Дайте определение терминам: граница земельного участка, дежурная кадастровая 

карта, залог.  

68. Дайте определение терминам: вид земель, восстановление границ, реестр земельных 

ресурсов. 

69. Дайте определение терминам: структура земельного фонда, городская черта, 

государственная регистрация права, ограничения (обременения) права на недвижимость 

имуществ. 

70. Дайте определение терминам: аренда земельного участка, бонитет почвы, кадастровый 

номер. 

71. Дайте определение терминам: бонитет почвы, классификация земель, регистрационная 

книга. 

72. Дайте определение терминам: земельный баланс, кадастровый номер, реестр 

земельных ресурсов. 

73. Дайте определение терминам: право пользования земельным участком, регистр 

стоимости земельных участков, земельный баланс. 

74. Дайте определение терминам: классификатор, отчет о наличии и распределении 

земель, право пользования земельным участком. 

75. Дайте определение терминам: государственная регистрация права, классификатор, 

отчет о наличии и распределении земель. 

76. Дайте определение терминам: кадастровый номер, государственная регистрация права, 

ограничение права на недвижимое имущество, оценочная зона. 

77. Дайте определение терминам: землепользователь, кадастровая стоимость земельного 

участка, государственная регистрация недвижимого имущества. 



78. Дайте определение терминам: землепользователь, кадастровая оценка земель, 

оценочная зона. 

79. Дайте определение терминам: единый реестр АТЕ и ТЕ, земельная реформа, городская 

черта. 

80. Дайте определение терминам: административно-территориальные единицы, залог, 

кадастровый номер. 

81. Дайте определение терминам: право собственности на землю, регистр стоимости 

земельных участков, валовая продукция. 

82. Дайте определение терминам: база данных, граница земельного участка, залог. 

83. Дайте определение терминам: валовая продукция, инвентарный номер, 

землепользователь. 

84. Дайте определение терминам: база данных, право собственности на землю, АТЕ. 

85. Дайте определение терминам: земельный участок, право собственности на землю, 

контур земель. 

86. Дайте определение терминам: АС ГЗК, административно-территориальные единицы, 

валовый сбор. 

87. Дайте определение терминам: покрытие, право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком, оценочная зона. 

88. Дайте определение терминам: земельно-кадастровая документация, экспликация 

земель, аренда земельного участка. 

89. Дайте определение терминам: реестр земельных ресурсов, экспликация земель, 

оценочная зона. 

90. Дайте определение терминам: государственное управление земельными ресурсами, 

категория земель, регистрационная книга. 

 

 

 

 

 

 

 

 


