
с супрамолекулярной химией, химическими на-
носистемами, флуоресцентной микроскопией 
высокого разрешения – микроскопией отдель-
ных молекул.

Изложение учебного материала имеет исто-
рический ракурс: дан исторический анализ раз-
вития органической химии, представлены пути 
ее современного развития, приведены интерес-
ные исторические факты и биографии ученых, 
внесших свой вклад в этот процесс.

Аппараты ориентировки и организации 
деятельности реализованы структурированием 
учебного материала – его разбиением на моду-
ли, наличием рубрикаций текста, глоссария. 

Учебный материал модульно структуриро-
ван. Каждый модуль автономен, содержит учеб-
ный материал различной степени подробности, 
в нем приведены подробные решения типичных 
заданий, задания для самостоятельного реше-
ния, а также тренировочные тесты, позволяю-
щие анализировать успешность его освоения. 
Использована рубрикация текста, позволяющая 
структурировать, систематизировать, классифи-
цировать и локализовать учебную информацию: 
«Краткие теоретические положения», «Теперь 
подробнее», «Немного истории», «Попробуйте 
решить самостоятельно», «Узнайте больше», 
«Хотите поэкспериментировать?» и т.д. Нали-
чие в тексте указанных рубрик придает учеб-
ному материалу определенную эмоциональную 
окраску, способствующую организации некоего 
виртуального диалога автора с читателями.

Глоссарий содержит расшифровку основ-
ных понятий и терминов. Представлен перечень 
именных реакций и терминов, который содер-
жит более 400 наименований. Биографический 
справочник позволяет читателю ознакомиться 
с личностями тех ученых, трудами которых соз-
дана и продолжает плодотворно развиваться на 
современном этапе органическая химия.

Аппарат контроля усвоения. Методика 
изложения учебного материала направлена на 
активную работу студента по формированию 
компетенций, выработке конкретных умений 
и навыков. Содержание и методическое реше-
ние учебного пособия нацелены на высокий 
уровень осознанной самостоятельной работы 
читателя над учебным материалом. 

Учебное пособие следует рассматривать как 
своеобразный самоучитель по органической хи-
мии, при этом залогом успеха по изучению ма-
териала является не пассивное прочтение текста, 
а активная работа над ним. Читателю предлагает-
ся проводить оперативный контроль успешности 
своей работы над учебным материалом. В каждом 
модуле широко представлены задания для само-
стоятельного решения, тренировочные тесты, 
задачи. После определенной «порции» учебной 
информации следует рубрика «Решение типичных 
заданий», в которой представлена подробнейшая 
методика решения заданий на соответствующую 

тему. Затем следует рубрика «Попробуйте решить 
самостоятельно», позволяющая читателю приме-
нить полученные знания на практике. 

В конце каждого модуля под рубрикой 
«Проверьте результативность своей работы» 
приведен тренинг-тест, составленный из тесто-
вых заданий различного типа.

Немаловажным фактором для качества 
учебного пособия и эффективности его исполь-
зования в процессе обучения является его внеш-
нее оформление. Оформление – это не только 
дизайн и эстетика. Определенное шрифтовое 
решение заголовков разделов, модулей, рубрик, 
текста разной степени сложности и подроб-
ности изложения позволяют решать вопросы 
навигации, давать читателю четкие ориентиры 
в поиске и классификации нужной информации. 

Настоящее издание может оказать информа-
ционно-методическую помощь студентам выс-
ших учебных заведений при самостоятельной 
проработке учебного материала и подготовке 
к экзамену. Справочный материал, приведенный 
в учебном пособии, может быть полезен аспи-
рантам и преподавателям учебных заведений.

ОСНОВЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
(учебное пособие)

Сизов А.П., Алтынов А.Е., Атаманов С.А., 
Григорьев С.А., Голубев В.В., Илюшина Т.В., 
Колевид Т.К., Лелюхина А.М., Максудова Л.Г., 

Миклашевская О.В., Пушкина Т.Ф.
Московский государственный университет геодезии 

и картографии (МИИГАиК), Москва, 
e-mail: miklashevski2004@yandex.ru

Недавние реновации отечественной имуще-
ственно-земельной парадигмы привели к смене 
традиционных для России земельного кадастра 
и технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства государственным када-
стром недвижимости.

Соответственно, возникла необходимость 
в специалистах нового типа. Предмет кадастра 
стал шире, а его технологии – сложнее в связи 
с расширением перечня объектов кадастрового 
учёта. Поэтому в учебные планы вузов, готовя-
щих специалистов по кадастру (магистров, ин-
женеров, бакалавров), потребовалось ввести ряд 
новых дисциплин, объединяемых в учебно-ме-
тодический комплекс «Кадастр недвижимости».

Вводной, но и основополагающей для дан-
ного комплекса является дисциплина «Основы 
кадастра недвижимости», пособие по которой 
перед вами. На кафедре кадастра и основ зе-
мельного права МИИГАиКа, где работают авто-
ры пособия, кадастровые дисциплины читаются 
более 20 лет, однако при подготовке нового кур-
са потребовались серьёзное обновление и кор-
ректировка их содержания.

Книга является логическим развитием дис-
циплин по земельному кадастру и технической 
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инвентаризации, традиционно преподавае-
мых в Университете, расширенных за счёт 
включения элементов строительно-техниче-
ских дисциплин. В ней обосновывается не-
обходимость кадастрового учёта и ведения 
кадастра недвижимости как технологиче-
ских стадий работ, предшествующих реги-
страции прав на недвижимое имущество. 
Представляется важным правильный, на наш 
взгляд, баланс между теоретическими осно-
вами кадастра, являющимися общенаучными 
и не зависящими от текущей конъюнктуры, 
и практической применимостью этих знаний 
в конкретных условиях действующего зако-
нодательства, являющегося внешней средой 
функционирования кадастра.

Под термином «кадастр» (от франц. 
cadastre – лист, список, реестр) в общем случае 
понимается систематизированный свод, пере-
чень, реестр основных сведений об экономи-
чески значимых ресурсах страны, государства, 
имеющий официальный статус. Кадастры со-
держат данные о местоположении учитываемых 
ресурсов и объектов, их величине, качествен-
ных характеристиках и стоимостной оценке. 
Кадастр – основной источник информации для 
управления недвижимостью и регулирования её 
использования.

Новым для нашей страны является кадастр 
недвижимости, объектом учёта которого являет-
ся недвижимое имущество (земельные участки 
и прочно связанные с землей объекты, включая 
здания, сооружения, помещения и объекты не-
завершённого строительства) и сведения о про-
хождении некоторых границ и зон. Основой для 
создания, ведения и развития кадастра недвижи-
мости послужил земельный кадастр (системати-
зированный свод, перечень документированных 
сведений о земле, земельных угодьях и земель-
ных участках), так как именно земля, земельные 
участки являются базисным, объектоформиру-
ющим элементом недвижимого имущества. Зе-
мельный кадастр включал сведения о состоянии 
и использовании земель и земельных участков, 
о наличии расположенных на земельных участ-
ках и прочно связанных с ними объектов недви-
жимого имущества, а также о субъектах прав на 
земельные участки.

Существенными особенностями при ве-
дении кадастра недвижимости обладают 
территории населённых пунктов, в первую 
очередь – городские, насыщенность которых 
объектами недвижимости максимальна. По-
этому акцент в настоящем учебном пособии 
делается на недвижимость, расположенную 
именно на этих землях.

В пособии также приводится историче-
ский обзор развития кадастровых систем, 
уточняется современная роль кадастра недви-
жимости. Особое внимание уделяется вопро-
сам автоматизации кадастра, проектирования 

информационных систем по кадастровому 
учёту недвижимости. Студентам рекоменду-
ется обращаться к информационным ресурсам 
в области кадастра недвижимости сети «Ин-
тернет» (сайты Росреестра, ФКЦ «Земля», 
некоммерческого партнёрства «Кадастровые 
инженеры» и др.).

Появление настоящего пособия особенно 
ценно в свете того, что российские образова-
тельные традиции, в отличие от агрессивных 
установок, допустим, «болонского процесса», 
всегда были направлены на формирование че-
ловека-личности, умеющего мыслить и соответ-
ствующим образом действовать. Формирование 
такой личности невозможно без самостоятель-
ной работы наряду с традиционными лекци-
онными и семинарскими занятиями и новыми 
образовательными формами («дистанционное» 
обучение и др.). 

Изучение кадастровых дисциплин даст воз-
можность выпускникам наилучшим образом 
реализовать себя в профессиональной деятель-
ности, связанной с развитием территорий и ка-
дастровыми работами.

Настоящее пособие возможно рассматри-
вать как базовое при проведении аттестации 
кадастровых инженеров, т.к. в нём рассматри-
ваются правовые, научно-технические и тех-
нологические основы ведения кадастра недви-
жимости, порядок сбора сведений об объектах 
кадастрового учёта, порядок проведения када-
стровых работ, геодезическое, картографиче-
ское и информационное обеспечение государ-
ственного кадастра недвижимости и подготовки 
сведений кадастра.

Пособие предназначено, прежде всего, для 
студентов, изучающих дисциплину «Основы 
кадастра недвижимости», а также аспирантов 
и специалистов в области геодезии, землеу-
стройства, кадастра недвижимости и монито-
ринга земель. Основная задача этого учебного 
курса – ознакомление с процессом создания 
и ведения кадастра недвижимости, процедурой 
кадастрового учёта и порядком проведения ка-
дастровых работ. В пособии представлено ос-
новное содержание учебной дисциплины.

Учебное пособие рекомендуется использо-
вать также при изучении учебных дисциплин 
«Геодезическое обеспечение кадастровых 
работ», «Технология выполнения кадастро-
вых работ».

 Авторы надеются, что оно послужит ос-
новным источником информации при ведении 
учебных курсов, связанных с кадастром недви-
жимости. Материал, представленный в этом 
пособии, также станет полезным дополнением 
при подготовке кадастровых инженеров, т.к. 
учебное пособие разрабатывалось на основе 
последних требований законодательства, с уче-
том вопросов экзамена на получение аттестата 
кадастрового инженера.
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