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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ, 

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

 

Государственный кадастровый учет – это специальная 

регистрация объектов кадастрового учета, которая 

осуществляется путем внесения в учетные формы 

государственного земельного кадастра сведений, позволяющих 

однозначно выделить объект кадастрового учета из числа других 

объектов. 

 

Государственный кадастровый учет проводится на всей 

территории Российской Федерации по единой системе 

 

Основанием для государственного кадастрового учета является 

заявление, подаваемое заинтересованным лицом (собственником 

или обладателем иных прав, а также органами государственной 

власти, органами местного самоуправления) или его 

уполномоченным представителем в комитет по земельным 

ресурсам и землеустройству с приложением документов по 

формированию объекта кадастрового учета. Вместе с заявлением 

о государственном кадастровом учете и документами о 

формировании объекта физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, а представитель юридического 

лица – документ, удостоверяющий его личность и документ, 

который подтверждает его полномочия действовать от имени 

данного юридического лица 

 

Документы, которые предоставляются для государственного 

кадастрового учета, в установленных законодательством случаях 

должны быть нотариально удостоверены, иметь надлежащие 

подписи должностных лиц, скрепленные печатями. Тексты 



документов, представленных для государственного кадастрового 

учета, должны быть написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц не должны иметь сокращений, необходимо 

указать их местонахождение. Фамилии, имена, отчества 

физических лиц, адреса их местонахождения должны быть 

написаны полностью 

 

Получение заявления и документов для государственного 

кадастрового учета подтверждается соответствующей записью в 

книге учета документов. Заявителю выдается расписка в 

подтверждении получения документов с их перечнем и 

указанием даты приема 

 

Сроки осуществления кадастрового учета (Федеральный закон № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» Принят 

Государственной Думой 4 июля 2007 г. Ст. 17.). Если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, постановка на 

учет объекта недвижимости, учет изменений объекта 

недвижимости, учет части объекта недвижимости или снятие с 

учета объекта недвижимости осуществляется в срок не более чем 

двадцать рабочих дней со дня получения органом кадастрового 

учета соответствующего заявления о кадастровом учете, а учет 

адреса правообладателя - в срок не более чем пять рабочих дней 

со дня получения органом кадастрового учета соответствующего 

заявления об учете адреса правообладателя. 

 

Датой завершения кадастрового учета признается день внесения 

органом кадастрового учета в государственный кадастр 

недвижимости: сведений о присвоенном объекту недвижимости 

кадастровом номере; новых сведений об объекте недвижимости; 

сведений о прекращении существования объекта недвижимости 

 

Все сведения, за исключением сведений, предоставляемых в виде 

кадастровых планов территорий или кадастровых справок, 

предоставляются в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса. Срок предоставления 

запрашиваемых сведений в виде кадастровых планов территорий 

или кадастровых справок не может превышать пятнадцать или 



тридцать рабочих дней со дня получения соответствующего 

запроса 

 

Если предоставление запрашиваемых сведений не допускается в 

соответствии с федеральным законом или в государственном 

кадастре недвижимости отсутствуют запрашиваемые сведения, в 

срок не более чем пять рабочих дней со дня получения органом 

кадастрового учета соответствующего запроса данный орган 

выдает (направляет) в письменной форме обоснованное решение 

об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, либо 

уведомление об отсутствии в государственном кадастре 

недвижимости запрашиваемых сведений 

процедура внесения сведений 

При ведении ГКН выполняются следующие кадастровые 

процедуры: 1) внесение сведений о ранее учтённых объектах 

недвижимости; 2) постановка на государственный кадастровый 

учёт (далее – кадастровый учёт) объекта недвижимости; 3) учёт 

изменений объекта недвижимости (в том числе учёт части 

объекта недвижимости и учёт адреса правообладателя объекта 

недвижимости); 4) снятие с кадастрового учёта объекта 

недвижимости; 5) внесение кадастровых сведений в соответствии 

с документами, поступающими в орган кадастрового учёта из 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке информационного взаимодействия при 

ведении ГКН; 6) исправление технических и кадастровых ошибок 

в кадастровых сведениях. Последние три вида кадастровых 

процедур были дополнительно введены Федеральным законом 

ФЗ-221 от 24.07.2007 г. (по сравнению с государственным 

земельным кадастром). Состав кадастровых сведений о 

земельных участках (ЗУ) включает две группы:  а) уникальные 

характеристики; б) дополнительные сведения. Уникальные 

характеристики земельного участка включают:  -  вид земельного 

участка;  -  кадастровый номер земельного участка и дата 



внесения кадастрового номера в государственный кадастр 

недвижимости; -  описание местоположения границ земельного 

участка; -  площадь земельного участка. Дополнительные 

сведения включают:  - кадастровые номера ЗУ (ранее 

присвоенные земельным участкам, явившимся источником 

образования существующего ЗУ); - кадастровые номера зданий, 

строений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

расположенных в пределах ЗУ;  - адрес . 

4) кадастровый номер (номера) здания (зданий) недвижимости, в 

результате преобразования которого (которых) было образовано 

существующее здание; 5) кадастровые номера зданий, 

образуемых из существующего здания; 6) адрес здания или при 

отсутствии такого адреса - описание местоположения (путем 

перечисления наименования субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, населенного пункта и тому 

подобное); 7) кадастровый номер (номера) земельного участка 

(участков), на котором (которых) расположено здание; 8) 

назначение здания (нежилое здание, жилой дом, 

многоквартирный дом); 9) площадь в квадратных метрах (с 

округлением до 0,1 кв.м); 10) количество этажей (этажность), в 

том числе подземных этажей при наличии этажности; 11) 

материал наружных стен; 12) год ввода в эксплуатацию здания по 

завершении его строительства или год завершения данного 

строительства. В Реестр вносятся следующие сведения о 

местоположении здания на земельном участке: 1) обозначения 

характерных точек контура здания; 2) координаты характерных 

точек контура здания в метрах с округлением до 0,01 м и с 

указанием погрешности определения. В Реестр вносятся 

следующие сведения о частях здания: 1) учетный номер части 

здания и дата его внесения в ГКН; 2) площадь части здания в 

квадратных метрах (с округлением до 0,1 кв.м); 3) описание 

местоположения части здания; 4) сведения о прекращении 



существования части здания (дата снятия с кадастрового учета). 

В Реестр вносятся следующие общие сведения о сооружении: 1) 

вид сооружения; 2) кадастровый номер и дата его внесения в 

ГКН; 

земельного участка (описание местоположения); - сведения о 

вещных правах на земельные участки и об обладателях этих прав; 

- сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав на 

земельные участки и о лицах, в пользу которых установлены 

такие ограничения (обременения); - сведения о части земельного 

участка, на которую распространяется ограничение 

(обременение);   - сведения о кадастровой стоимости земельного 

участка, в том числе дата утверждения результатов определения 

такой стоимости; - сведения о лесах, водных объектах и об иных 

природных объектах, расположенных в пределах земельного 

участка; - категория земель земельного участка; - разрешенное 

использование земельного участка; - адрес, по которому 

осуществляется связь с правообладателем земельного участка; - 

сведения о кадастровом инженере, выполнявшем кадастровые 

работы в отношении земельного участка; - сведения о 

прекращении существования земельного участка, если он 

прекратил существование.  В Реестр объектов недвижимости 

вносятся следующие общие сведения о здании: 1) вид здания; 2) 

кадастровый номер и дата его внесения в ГКН; 3) ранее 

присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, 

инвентарный или условный номер), если такой номер был 

присвоен в порядке, действовавшем до вступления в силу Закона, 

и дата присвоения такого номера, сведения об организации или 

органе, которые присвоили такой номер в установленном 

законодательством порядке; 

3) ранее присвоенный государственный учетный номер 

(кадастровый, инвентарный или условный номер), если такой 

номер был присвоен в порядке, действовавшем до вступления в 



силу Закона, и дата присвоения такого номера, сведения об 

организации или органе, которые присвоили такой номер в 

установленном законодательством порядке; 4) кадастровый 

номер (номера) сооружения (сооружений), в результате 

преобразования которого (которых) было образовано 

сооружение; 5) кадастровые номера сооружений, образуемых из 

существующего сооружения; 6) адрес сооружения или при 

отсутствии такого адреса - описание местоположения (путем 

перечисления наименования субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, населенного пункта и тому 

подобное); 7) кадастровый номер (номера) земельного участка 

(участков), на котором (которых) расположено сооружение; 8) 

назначение сооружения; 9) количество этажей (этажность), в том 

числе подземных этажей при наличии этажности; 10) год ввода в 

эксплуатацию сооружения по завершении его строительства или 

год завершения данного строительства. В Реестр вносятся 

следующие сведения о местоположении сооружения на 

земельном участке: 1) обозначения характерных точек контура 

сооружения; 2) координаты характерных точек контура 

сооружения в метрах (с округлением до 0,01 м и с указанием 

погрешности определения). В Реестр вносятся следующие 

сведения о частях сооружения: 1) учетный номер части 

сооружения и дата его внесения в ГКН; 2) описание 

местоположения части сооружения; 3) сведения о прекращении 

существования части сооружения (дата снятия с кадастрового 

учета).  

В Реестр вносятся следующие общие сведения об объекте 

незавершенного строительства: 1) вид объекта незавершенного 

строительства (ОНС); 2) кадастровый номер и дата его внесения в 

ГКН; 3) ранее присвоенный государственный учетный номер 

(кадастровый, инвентарный или условный номер), если такой 

номер был присвоен в порядке, действовавшем до вступления в 



силу Закона, и дата присвоения такого номера, сведения об 

организации или органе, которые присвоили такой номер в 

установленном законодательством порядке; 4) кадастровый 

номер (номера) ОНС, в результате преобразования которого 

(которых) был образован новый объект; 5) адрес объекта 

незавершенного строительства или при отсутствии такого адреса 

- описание местоположения (путем перечисления наименования 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

населенного пункта и тому подобное); 6) кадастровый номер 

(номера) земельного участка (участков), на котором (которых) 

расположен объект незавершенного строительства. В Реестр 

вносятся следующие сведения о местоположении ОНС на 

земельном участке: 1) обозначения характерных точек контура 

ОНС; 2) координаты характерных точек контура ОНС в метрах (с 

округлением до 0,01 м и с указанием погрешности определения). 

В Реестр вносятся следующие сведения о частях объекта 

незавершенного строительства: 1) учетный номер части ОНС и 

дата его внесения в ГКН; 2) описание местоположения части 

объекта; 3) сведения о прекращении существования части ОНС 

(дата снятия с кадастрового учета). В Реестр вносятся следующие 

общие сведения о помещении: 1) вид помещение;2) кадастровый 

номер помещения и дата его внесения в ГКН; 3) назначение 

помещения (жилое или нежилое, для жилых помещений 

дополнительно указывается вид помещения - комната или 

квартира); 4) ранее присвоенный государственный учетный 

номер (кадастровый, инвентарный или условный номер), если 

такой номер был присвоен в порядке, действовавшем до 

вступления в силу Закона, и дата присвоения такого номера, 

сведения об организации или органе, которые присвоили такой 

номер в установленном законодательством порядке; 5) 

кадастровый номер (номера) помещения (помещений), в 

результате преобразования которого (которых) было образовано 

существующее помещение; 6) кадастровые номера помещений, 



образуемых из существующего помещения; 7) кадастровый 

номер здания или сооружения, в котором расположено 

помещение; 8) кадастровый номер квартиры, в которой 

расположена комната; 9) адрес помещения или при отсутствии 

такого адреса - описание местоположения (путем перечисления 

наименования субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, населенного пункта и тому подобное); 10) площадь 

в квадратных метрах (с округлением до 0,1 кв. м). В Реестр 

вносятся следующие сведения о местоположении помещения в 

пределах здания или сооружения: 1) номер этажа (этажей), на 

котором (которых) расположено помещение (при наличии 

этажности у здания или сооружения); 2) описание 

местоположения помещения в пределах этажа (этажей) или в 

пределах здания или сооружения, или в пределах 

соответствующей части здания или сооружения. В Реестр 

вносятся следующие сведения о частях помещения: 1) учетный 

номер части помещения и дата его внесения в ГКН; 2) площадь 

части помещения в квадратных метрах (с округлением до 0,1 

кв.м); 3) описание местоположения части помещения в объеме 

сведений, приведенных в пункте 83 Порядка; 4) сведения о 

прекращении существования части помещения (дата снятия с 

кадастрового учета). До 1 января 2013 года устанавливается 

переходный период применения ФЗ221 к отношениям, 

возникающим в связи с осуществлением государственного учета 

зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 

строительства1.   В переходный период порядок применения 

положений ФЗ-221  к отношениям, возникающим в связи с 

осуществлением государственного учета зданий, сооружений, 

помещений, объектов незавершенного строительства, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. В 

переходный период положения ФЗ-221 не применяются в 

отношении зданий, сооружений, помещений, объектов 

незавершенного строительства и государственный учет таких 



объектов недвижимости осуществляется в порядке, 

установленном на день вступления в силу ФЗ-221 нормативными 

правовыми актами в сфере соответственно осуществления 

государственного технического учета и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства и 

государственного технического учета жилищного фонда. 

Особенности осуществления такого учета в переходный период 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. В 

переходный период соответствующие органы и организации по 

государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации в целях, связанных с осуществлением 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, выдают кадастровые паспорта объектов 

недвижимости.  

 

Попко Анжелика  
гр. 15-ЗИО-1 

Научный руководитель : Костюченко В.В. 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАДАСТРОВЫХ 

РАБОТ  

Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) 

Статья 30.5. Регулирование кадастровой деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров, национального объединения. Осуществление 

государственного надзора 

(введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 452-ФЗ) 



 1. Государственное регулирование кадастровой деятельности, 

деятельности саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров и национального объединения осуществляется 

органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. В случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, регулирование кадастровой деятельности 

и деятельности саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров осуществляется органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений совместно с 

национальным объединением. 

2. Регулирование кадастровой деятельности в части разработки 

типовых стандартов осуществления кадастровой деятельности и 

правил профессиональной этики кадастровых инженеров, правил 

деятельности саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров, а также в иных случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, осуществляется национальным 

объединением. 

3. Функциями органа государственного надзора являются: 

1) осуществление государственного надзора за соблюдением 

саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, 

национальным объединением требований настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

2) обращение в арбитражный суд с заявлением об исключении 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 

национального объединения из государственного реестра 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров; 

3) ведение государственного реестра саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров; 



4) ведение государственного реестра кадастровых инженеров; 

5) возбуждение дел об административных правонарушениях в 

отношении саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров и (или) их должностных лиц, рассмотрение таких дел 

или передача их на рассмотрение суда; 

6) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом 

функции. 

4. При осуществлении государственного надзора проверяется 

выполнение саморегулируемыми организациями кадастровых 

инженеров и (или) национальным объединением требований 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

5. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров, национального 

объединения осуществляется органом государственного надзора 

путем проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

6. К отношениям, связанным с осуществлением государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров, национального объединения, с 

организацией и проведением плановых и внеплановых проверок 

таких саморегулируемых организаций, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом 

особенностей в организации и проведении плановых и 

внеплановых проверок, установленных настоящим Федеральным 

законом. 



7. Основанием для проведения внеплановой проверки 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 

национального объединения является: 

1) поступившие в орган государственного надзора обращение или 

жалоба на действия (бездействие) саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров, национального 

объединения, нарушающие требования настоящего Федерального 

закона, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также имеющиеся в 

документах саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, национального объединения, представленных в орган 

государственного надзора, несоответствия таким требованиям; 

2) контроль за исполнением предписания органа 

государственного надзора об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проведения плановой или внеплановой 

проверки саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, национального объединения. 

8. По результатам проведенных плановых и внеплановых 

проверок саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров, национального объединения орган государственного 

надзора вправе принять следующие решения: 

1) о вынесении предписания об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проведения проверки, в отношении 

проверяемой саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, национального объединения и (или) их должностных 

лиц; 

2) о возбуждении дела об административном правонарушении в 

отношении саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, национального объединения и (или) их должностных 

лиц; 



3) о направлении в арбитражный суд заявления об исключении 

сведений о саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров и (или) сведений о национальном объединении из 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров. 

9. В случае выявления органом государственного надзора 

нарушения саморегулируемой организацией кадастровых 

инженеров и (или) национальным объединением и (или) их 

должностными лицами одного или нескольких требований, 

установленных частями 5, 9 статьи 30 и (или) частями 2 и 3, 

пунктами 3 - 6, 10 - 13, 15 части 6, частью 12 статьи 30.3 

настоящего Федерального закона, орган государственного 

надзора обращается в арбитражный суд с заявлением об 

исключении таких саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, национального объединения из государственного 

реестра саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

10. В случае выявления иных нарушений, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, орган государственного надзора выносит 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 

национальному объединению предписание об устранении 

выявленных нарушений в разумные сроки, но не менее двух 

месяцев с даты вынесения данного предписания, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

возбуждает дело об административном правонарушении в 

отношении саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров и (или) ее должностных лиц, национального 

объединения и (или) его должностных лиц. Решение органа 

государственного надзора по результатам проведенной плановой 

или внеплановой проверки может быть обжаловано такими 



саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, 

национальным объединением в арбитражный суд. 

11. Результаты проведенных органом государственного надзора 

плановых и внеплановых проверок размещаются на официальном 

сайте органа государственного надзора в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не более чем пять 

рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. 

12. В случае невыполнения в установленный срок предписания 

об устранении выявленных нарушений орган государственного 

надзора обращается в арбитражный суд с заявлением об 

исключении саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров и (или) национального объединения из 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров. 

13. Саморегулируемая организация кадастровых инженеров, 

национальное объединение, выявившие свое несоответствие 

одному или нескольким требованиям части 3 статьи 30 и (или) 

части 2 статьи 30.3 настоящего Федерального закона, вправе 

направить в орган государственного надзора в письменной форме 

заявление о выявленном несоответствии с описанием этого 

несоответствия, указанием сведений о дате его возникновения и о 

принимаемых и (или) планируемых для принятия такой 

организацией мерах по его устранению. В течение двух месяцев 

после получения органом государственного надзора 

соответствующего заявления такая организация не может быть 

исключена из государственного реестра саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров по указанному в заявлении 

основанию. В случае, если по истечении данного срока такая 

организация не представит в орган государственного надзора 

документы, подтверждающие устранение выявленного 

несоответствия, орган государственного надзора обращается в 



арбитражный суд с заявлением об исключении такой 

организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров. 

14. Саморегулируемая организация кадастровых инженеров и 

(или) национальное объединение считаются исключенными из 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров в случае рассмотрения данного вопроса в 

арбитражном суде с даты вступления в законную силу решения 

арбитражного суда об исключении из указанного реестра таких 

организаций. 

15. Заявление органа государственного надзора об исключении 

сведений о саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров и (или) национальном объединении из 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров представляется в арбитражный суд по 

месту ведения государственного реестра саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров. 

16. Кадастровые инженеры, состоявшие членами 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 

исключенной из государственного реестра саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров, считаются исключенными 

из саморегулируемой организации кадастровых инженеров с 

даты исключения саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров из государственного реестра саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров. 

17. Государственный реестр кадастровых инженеров ведется 

органом государственного надзора в порядке, установленном 

органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений, и носит информационный характер. 

 



Бунякова Анастасия  
гр. 15-ЗИО-1 

Научный руководитель : Костюченко В.В. 

 

АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. ПРАКТИКА 

СПОРОВ С СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 

 

Аренда (лат. arrendare – отдавать взаймы) представляет собой 

основанное на договоре срочное возмездное владение и 

пользование землей, иными природными ресурсами, 

предприятиями (объединениями) и другими имущественными 

комплексами, а также иным имуществом, необходимым 

арендатору для самостоятельного осуществления хозяйственной 

или иной деятельности. 

 

ГК РФ в ст.608 формулирует понятие арендодателя следующим 

образом. Право сдачи имущества в аренду принадлежит его 

собственнику или лицу, уполномоченному законом или 

собственником сдавать имущество в аренду. Арендодатель – 

любой субъект гражданского права: как физическое, так и 

юридическое лицо. В роли арендодателя как юридического лица 

может выступать государство, национально-государственное, 

административно-территориальное и (или) муниципальное 

образование, а также коммерческие или некоммерческие 

организации. 

В качестве объекта аренды выступают различные 

имущественные комплексы, здания, сооружения и иные не 

потребляемые вещи, то есть те объекты, которые не теряют своих 

натуральных свойств в процессе их использования. Могут 

сдаваться в аренду и земельные участки (ст.22 ЗК РФ), а также 

участки недр и другие обособленные природные объекты (к 

примеру, участки леса или водные объекты). 

 

ГК РФ определяет аренду как договор, в силу которого 

арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за 

плату во временное владение и пользование или в пользование 



(ст.606). Цель такого договора состоит в том, чтобы обеспечить 

передачу имущества во временное пользование. 

Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику, 

или же это может быть лицо, уполномоченное законом или 

собственником сдавать имущество в аренду (ст.608 ГК РФ).  

В случаях, когда объектом аренды является объект 

недвижимости, то право аренды такого имущества подлежит 

государственной регистрации (ст.26 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»[523]). Если же при этом в аренду сдается 

земельный участок, участок недр или часть его, то к договору 

аренды прилагается соответствующий план (чертеж границ), если 

же в аренду передаются здания, сооружения, помещения в них 

или части помещений, то к договору прилагаются поэтажные 

планы здания, сооружения, где обозначаются сдаваемые в аренду 

помещения с указанием размера арендуемой площади (п.2, 3 

ст.26 Закона). 

Договор аренды включает в себя следующие элементы: стороны 

(арендодателя и арендатора), предмет (объект) договора, форму 

договора (письменную форму договора, с необходимостью 

осуществлять его государственную регистрацию), цену договора 

(арендную плату). 

 

Закон предусмотрел ответственность арендодателя за нарушение 

договорного срока сдачи в аренду имущества. Сделана оговорка 

на тот случай, если в арендном договоре не указан сам срок сдачи 

имущества в пользование, - этот срок должен быть разумным. 

Если арендодатель нарушает все договорные и разумные сроки 

передачи арендованного имущества, то ГК РФ допускает: 

 

- истребование такого имущества от недобросовестного 

арендодателя по нормам обязательственного права (ст.398 ГК 

РФ); 

 

- возмещение убытков, причиненных задержкой в исполнении по 

передаче имущества; 

 

- право требовать от арендодателя расторжения договора. 



Примерно такие же правила применяются законодателем и в том 

случае, если арендодатель сдает имущество в аренду с какими-

либо недостатками. 

 

Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду 

имущества, полностью или частично препятствующие 

пользованию им, даже если во время заключения договора 

аренды он не знал об этих недостатках. 

 

В таких негативных ситуациях, то есть при получении имущества 

в аренду с недостатками, право выбора способа защиты своих 

нарушенных прав принадлежит арендатору. Он может: 

 

- потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения 

недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения 

арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение 

недостатков имущества; 

 

- непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на 

устранение данных недостатков из арендной платы, 

предварительно уведомив об этом арендодателя; 

 

- потребовать досрочного расторжения договора. 

 

 

Евсюкова Полина  

гр. 15-ЗИО-1 

Научный руководитель : Мелоян В.Г. 
 

ЕДИНЫЙ НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС:  

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

 

Правовая конструкция Единого недвижимого комплекса 

 
Единый недвижимый комплекс – это совокупность 

объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных 



вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в 

том числе линейных объектов (железные дороги, линии 

электропередачи, трубопроводы), либо расположенных на одном 

земельном участке, если в едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество зарегистрировано право 

собственности на совокупность указанных объектов в целом как 

одну недвижимую вещь. 

При этом ЕНК признается недвижимой вещью, участвующей в 

обороте как единый объект, и к нему применяются правила о 

неделимых вещах. 

Введение в Гражданский кодекс нового объекта вещных прав — 

единого недвижимого комплекса призвано упростить процедуру 

оформления и повысить эффективность оборота комплексных 

инфраструктурных объектов. Практическая востребованность 

данной правовой конструкции во многом будет зависеть от 

последующей гармонизации корреспондирующих положений 

законодательства. 

До настоящего времени при определении статуса таких объектов 

не возникало трудностей только в отношении линейно-кабельных 

сооружений связи, которые отнесены к недвижимому имуществу 

в силу прямого указания закона. Так, пунктом 1 статьи 8 

Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126 ФЗ "О связи" 

предусмотрено, что сооружения связи, которые прочно связаны с 

землей и перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе линейно-кабельные 

сооружения связи, относятся к недвижимому имуществу. 

В других случаях, ввиду отсутствия специального 

законодательства, статус вышеуказанных объектов определялся 

нередко в том числе судом на основании анализа технических и 

иных характеристик конкретных объектов с учетом нормативно-

правовых актов, регулирующих порядок их эксплуатации. При 



этом из-за отсутствия специального регулирования в судебной 

практике складывались различные подходы к определению 

правового статуса таких объектов. 

С учетом изложенного выше, правовая конструкция ЕНК, 

вероятно, может представлять интерес для владельцев сложных 

промышленных и (или) комплексных инфраструктурных 

объектов в тех случаях, когда оформление и оборот данных 

активов предполагается в виде единого объекта. Однако 

эффективность, целесообразность и практическая 

востребованность такой конструкции во многом будут зависеть 

от развития и гармонизации корреспондирующих положений 

законодательства в части регулирования земельных и 

градостроительных отношений, а также вопросов кадастрового 

учета и регистрации прав на недвижимое имущество. 

Так, уже предусмотренная гражданским законодательством 

концепция признания предприятия в целом как имущественного 

комплекса недвижимостью не нашла широкого применения, в 

том числе в связи с практическими трудностями регистрации 

предприятий как единых объектов. 

Предприятие и ЕНК 

Следует отметить, что первоначально обсуждалась возможность 

исключить из Гражданского кодекса понятие "предприятие" и 

оставить только "единый недвижимый комплекс" (в качестве 

одного из исходных названий предлагалось понятие "единый 

имущественный комплекс"), но в итоговом варианте Закона № 

142 ФЗ понятие "предприятие" сохранено. 

Обе вышеуказанные правовые конструкции предполагают, что в 

их состав могут входить как недвижимые, так и движимые вещи, 

которые в целом признаются недвижимым имуществом в силу 

прямого указания закона. Вместе с тем данные конструкции 



имеют и существенные различия, к которым, в частности, можно 

отнести следующие: 

ЕНК отнесен законом к неделимым вещам, в то время как 

предприятие может участвовать в коммерческом обороте и как 

единый объект, и по частям; 

в отличие от предприятия в состав ЕНК входят только вещи и не 

входят имущественные права и обязанности, а также 

исключительные права; 

обязательным признаком предприятия является его 

использование для осуществления предпринимательской 

деятельности, в то время как в отношении ЕНК законом такого 

требования не установлено; 

в отношении предприятия законом прямо установлен порядок 

совершения отдельных видов сделок, в то время как правовой 

статус ЕНК регулируется только общими положениями. 

Несмотря на наличие вышеуказанных различий между ЕНК и 

предприятием, в настоящее время представляется 

затруднительным оценить, как именно будут соотноситься между 

собой указанные два понятия по вопросам кадастрового учета, 

регистрации прав, налогообложения и бухгалтерского учета. 

Реализация собственником ЕНК исключительного права на 

приватизацию или аренду земельного участка под ЕНК 

Статья 36 Земельного кодекса предусматривает исключительное 

право собственников зданий, строений, сооружений на 

приватизацию земельных участков или приобретение права 

аренды земельных участков, на которых такие здания, строения и 

сооружения расположены. ЕНК прямо не поименован в 

названной статье, однако представляется, что и собственник ЕНК 



также должен быть наделен указанным выше исключительным 

правом в отношении земельного участка под ЕНК. 

Кроме того, необходимо учитывать то, что объекты недвижимого 

имущества в составе ЕНК могут вводиться в эксплуатацию в 

разное время. 

При этом, согласно правовой позиции Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ, земельные участки, занятые объектами 

недвижимого имущества, могут быть предоставлены в 

собственность по основанию, установленному пунктом 1 статьи 

36 Земельного кодекса, именно и только для целей эксплуатации 

уже существующих зданий, строений и сооружений. Применение 

же указанного порядка выкупа земельных участков под 

объектами незавершенного строительства возможно только в 

случаях, прямо указанных в законе. Таким образом, если данная 

позиция суда будет применена и к ЕНК, то реализовать 

исключительное право на выкуп земельного участка под ЕНК 

будет возможно только после завершения строительства всех 

объектов недвижимого имущества в составе данного комплекса. 

Вопросы раздела и обращения взыскания на ЕНК 

Как указано выше, к ЕНК применяются правила о неделимых 

вещах. Понятие неделимой вещи было изменено Законом № 142 

ФЗ, вероятно, и для целей учета особенностей ЕНК как нового 

вида недвижимого имущества. Ранее к неделимым относились 

вещи, раздел которых невозможен без изменения их назначения. 

Особенности выдела доли в праве собственности на неделимую 

вещь устанавливались соответствующими нормами 

Гражданского кодекса в отношении раздела имущества, 

находящегося в долевой собственности. 

С 1 октября 2013 года под неделимой понимается вещь, раздел 

которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи 



или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как 

единый объект вещных прав7. При этом уточнено, что неделимой 

может быть и вещь, имеющая составные части. 

Кроме того, Законом № 142 ФЗ дополнено, что замена одних 

составных частей неделимой вещи другими составными частями 

не влечет возникновения иной вещи, если при этом 

существенные свойства вещи сохраняются8. Взыскание может 

быть обращено на неделимую вещь только в целом, если законом 

или судебным актом не установлена возможность выделения из 

вещи ее составной части, в том числе в целях продажи ее 

отдельно. Отношения по поводу долей в праве собственности на 

неделимую вещь регулируются правилами главы 16 и статьи 

1168 Гражданского кодекса. Таким образом, применяя 

конструкцию ЕНК, хозяйствующий субъект должен учитывать 

перечисленные выше особенности в части порядка и правил 

отчуждения ЕНК и порядка обращения взыскания на него, а 

также правил и порядка распоряжения ЕНК при его нахождении 

в общей собственности. 

Особенности осуществления государственной регистрации прав в 

отношении единого недвижимого комплекса 

Государственная регистрация права собственности на единый 

недвижимый комплекс осуществляются: 

1) в связи с завершением строительства объектов недвижимости, 

если в соответствии с проектной документацией предусмотрена 

эксплуатация таких объектов как единого недвижимого 

комплекса; 

2) в связи с объединением нескольких указанных в статье 133.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации объектов 

недвижимости, государственный кадастровый учет которых 

осуществлен в Едином государственном реестре недвижимости и 



права на которые зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, по заявлению их собственника. 

 

 

Горбань Александр   
гр. 15-ЗИО-1 

Научный руководитель : Костюченко В.В. 
 

СЕРВИТУТ: СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ, СУЩЕСТВЕННЫЕ  

УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СЕРВИТУТ 

 

Понятие сервитутов 

Сервитут  - право ограниченного пользования чужими 

земельными участками. Согласно ст. 23 Земельного кодекса РФ 

различаются два вида ограничения: частное и публичное. 

 

Частное устанавливается, когда приходится пользоваться в 

определенных пределах соседним имуществом (например, 

разрешение прохода, проезда, проведения дренажных канав, 

обеспечения водоснабжения и т.п.). В этом случае, согласно ст. 

274 Гражданского кодекса РФ, собственник вправе требовать от 

владельца соседнего имущества предоставления разрешения 

ограниченного пользования имуществом. 

Частный сервитут может устанавливаться для: 

1.обеспечения прохода и проезда через соседний земельный 

участок; 

2.прокладки и эксплуатации линии электропередач, связи и 

трубопроводов; 

3.обеспечения водоснабжения и мелиорации; 



также других нужд собственника недвижимого имущества, 

которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. 

Публичный сервитут указывается законом или иным 

нормативным актом Российской Федерации, субъекта РФ, 

нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения 

интересов государства, самоуправления или населения без 

изъятия собственности.  

Публичный сервитут может устанавливаться для: 

1.прохода или проезда через земельный участок; 

2.использования земельного участка; 

3.проведения дренажных работ на земельном участке; 

4.прогона сельскохозяйственных животных через земельный 

участок; 

5.выпаса сельскохозяйственных животных; 

сенокошения; 

6.использования земельного участка в целях охоты и 

рыболовства; 

7.временного пользования земельным участком в целях 

проведения исследовательских работ; 

8.свободного доступа к прибрежной полосе. 

Установление сервитута осуществляется с учетом результатов 

общественных слушаний (ст. 23 Земельного кодекса РФ). 

Договор сервитута  

Как и любое другое обременение, факт установления сервитута 

должен быть официально зафиксирован. 

Под договором сервитута понимают обоюдное соглашение 

сторон (собственника и пользователя) на использование участка 

не его владельцем, а третьей стороной. 



Права и обязанности сторон. 

Собственник обязан: 

1. Оказывать необходимое содействие для установления 

сервитута на принадлежащем ему земельном участке. 

2. Производить требуемые действия для осуществления 

регистрации сервитута в установленном Законодательством 

порядке, в том числе предоставлять необходимые 

правоустанавливающие и иные документы. 

3. Предоставлять Пользователю возможность осуществлять 

сервитут в порядке, установленном настоящим соглашением. 

4. Собственник вправе требовать прекращения сервитута ввиду 

отпадения оснований, по которым он установлен. 

Пользователь обязан: 

1. Осуществлять сервитут в порядке установленном разделом 2 

настоящего соглашения. 

2 Производить все требуемые действия для осуществления 

регистрации сервитута в установленном законодательством 

порядке. 

3.Соблюдать все условия сервитута и добросовестно 

распоряжаться имуществом. 

4. Вносить плута в размерах и сроки, оговоренные   соглашением. 

Существенные условия. 

Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют 

содержание договора. По своему юридическому значению все 

условия делятся на существенные, обычные и случайные. 



Существенными признаются условия, которые необходимы и 

достаточны для заключения договора. Круг существенных 

условий зависит от особенностей конкретного договора. 

Во-первых, существенными являются условия о предмете 

договора (п. 1 ст. 432 ГК). Без определения того, что является 

предметом договора, невозможно заключить ни один договор. 

Во-вторых, к числу существенных относятся те условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные. 

В-третьих, существенными признаются те условия, которые 

необходимы для договоров данного вида.  

Наконец, в-четвертых, существенными считаются и все те 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. Это означает, что по 

желанию одной из сторон в договоре существенным становится и 

такое условие, которое не признано таковым законом или иным 

правовым актом и которое не выражает природу этого договора. 

 

Шаповалова Анастасия   

гр. 15-ЗИО-1 

Научный руководитель : Мелоян В.Г. 
 

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

 

В Краснодарском крае основной удельный вес приходится на 

земли сельскохозяйственного назначения – 63,2%. Доля участков 

категории земли населенных пунктов составляет 7,9%.  

Нами была проведена работа по определению стоимости 

земельного участка, площадью 14 304м2, расположенный по 



адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский 

округ.  

В результате анализа цен установлено, что в IV квартале 2016 

года незастроенные земельные участки выставляются на 

продажу, в среднем, за 725 739 руб. за 1 сотку, что  отражено на 

рисунке (слайд 2) 

На стоимость земельных участков оказывает влияние ряд 

факторов: 

- Местоположение участков и транспортная доступность; 

- Разрешенное использование земельных участков и категория 

земель; 

- Наличие центральных коммуникаций и возможность 

подключения к ним; 

- Площадь участков; 

- Наличие ограждения и прочих благоустройств. 

 

 
 



Рисунок 1 - Показатели цен 1 сотки земельных участков в г. 

Краснодаре, руб. Источник: Аналитическое агентство 

http://realty.south.ru/ 

Среднее значение цены 1 сотки В 2014-2016 годах средняя цена 1 

сотки составила 679 701 руб. - 735 477 руб. (слайд 3) 

По сравнению с предыдущим кварталом цена увеличилась на 10 

%, что можно объяснить структурой предложений и изменением 

уровня активности рынка земельной недвижимости Краснодара  

 

 

Рисунок 2- Динамика цены 1 сотки земельных участков в г. 

Краснодаре, руб. Источник: Аналитическое 

агентствоhttp://realty.south.ru/ 

Количество предложений о продаже земельных участков в 

пригороде Краснодара достигло показателя в 33,95 %, когда как в 

городе оно составило 66,05 % соответственно (слайд 4). 

 



 

 

 

 

Рисунок 3 - Доля предложений о продаже земельных участков в 

г. Краснодаре, руб. Источник: Аналитическое 

агентствоhttp://realty.south.ru/ 

Больше всего выставляется на продажу в настоящее время 

земельных участков, площадью от 5 до 15 соток. Количество 

предложений по данному параметру составило 56 %. 

На втором месте – земельные участки, площадью до 5 соток, - 

24,6 %.  

Доля предложений о продаже участков, площадью 15 – 30 соток, 

составляет 6,5 % 



 

Рисунок 4 - Среднее значение цены 1 сотки земельных участков в 

зависимости от площади в г. Краснодаре, руб. Источник: 

Аналитическое агентствоhttp://realty.south.ru/ 

В табл. 4 представлены выявленные нами предложения по 

продаже земельных участков под ИЖС в г. Краснодара 

Табл. 4 -  Предложения по продаже земельных участков под ИЖС 

в г. Краснодар 

п/п Адрес 

Цена, 

тыс. 

руб. 

S, га 

Цен

а за 

1 га, 

руб. 

Коммуни-

кации 

1 Краснодарский 

край, г. 

Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской 

300 

000 

3,7 81 

081 

081 

Подключение 

состава 

инженерных 

коммуникаций 



округ, р-н ул. 

Западный обход 

2 Краснодарский 

край, г. 

Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской 

округ, р-н ул. 

Западный обход 

375 

000 

5 75 

000 

000 

Возможность 

подключения 

полного 

состава 

инженерных 

коммуникаций 

3 Краснодарский 

край, г. 

Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской 

округ, р-н ул. 

Ближний 

западный обход 

550 

000 

10 55 

000 

000 

Возможность 

подключения 

полного 

состава 

инженерных 

коммуникаций 

4 Краснодарский 

край, г. 

Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской 

округ, ул. 

Кореновская 

50 

000 

0,7 71 

428 

571 

Возможность 

подключения 

полного 

состава 

инженерных 

коммуникаций 

5 Краснодарский 

край, г. 

Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской 

округ 

70 

000 

1,52 46 

052 

632 

Возможность 

подключения 

полного 

состава 

инженерных 

коммуникаций 



6 Краснодарский 

край, г. 

Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской 

округ 

480 

000 

12 40 

000 

000 

Подключения 

полного 

состава 

инженерных 

коммуникаций 

 

Нами для расчёта рыночной стоимости объекта оценки были 

приняты объекты-аналоги №№1-4 как наиболее сопоставимые с 

объектом оценки по основным ценообразующим факторам и 

находящиеся в среднем ценовом диапазоне. 

Нами было принято  решение об отказе использования затратного 

и доходного подходов так: 

При оценке земли затратный подход используется в основном 

для определения стоимости улучшений, находящихся на 

земельном участке (зданий, строений сооружений), поэтому 

применение затратного подхода может повлечь за собой 

искажение реальной рыночной стоимости участка. 

Учитывая, что оцениваемый участок  предназначен для 

строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, 

доходный метод применяется чаще всего как вынужденная мера 

при отсутствии развитого рынка земли. Однако рынок земельных 

участков аналогичных оцениваемым развит достаточно хорошо, 

поэтому  было принято решение отказаться от использования 

доходного подхода. 

В рамках сравнительного подхода существует достаточное 

количество достоверной информации о недавних продажах / 

предложениях сопоставимых объектов, что делает возможным 



применить данный подход к оценке. Поэтому для целей 

настоящей оценки данный метод наиболее предпочтителен. 

Табл .  5 – Данные об объектах-аналогах (сравнительный подход) 

Параметры  

сравнения 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Цена предло-

жения, руб. 

300 000 000 375 000 000 550 000 000 50 000 000 

Общая 

площадь, га 

3,7 5 10 0,7 

Стоимость 1 

га, руб. 

81 081 081 75 000 000 55 000 000 71 428 571 

Фактор 

продажи / 

предложения 

Предложен

ие 

Предложен

ие 

Предложен

ие 

Предложен

ие 

Дата 

предложения 

Сентябрь 

2016 г. 

Сентябрь 

2016 г. 

Сентябрь 

2016 г. 

Сентябрь 

2016 г. 

Условия 

продажи 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Вид права Право 

собственно

сти 

Право 

собственно

сти 

Право 

собственно

сти 

Право 

собственно

сти 

Категория 

земель / раз-

решенное ис-

пользование 

Земли 

населен. 

пунктов/ 

под МЖС 

Земли 

населен. 

пунктов/ 

под МЖС 

Земли 

населен. 

пунктов/ 

под МЖС 

Земли 

населен. 

пунктов/  

под МЖС 

Местоположе

ние 

Кр. Кр., г. 

Кр-р, 

Прикуб. 

окр. р-н ул. 

Западный 

обход 

Кр. Кр., г. 

Кр-р, 

Прикуб. 

окр. р-н ул. 

Западный 

обход 

Кр. Кр., г. 

Кр-р, 

Прикуб. 

окр. р-н ул. 

Ближн. 

Западный 

Краснодарс

кий край, г. 

Краснодар, 

Прикуб. 

окр., ул. 

Кореновска



обход я 

Состав 

коммуника-

ций 

Возмож-

ность под-

ключения 

полного 

состава 

инженер-

ных ком-

муникаций 

Возмож-

ность под-

ключения 

полного 

состава 

инженер-

ных ком-

муникаций 

Возмож-

ность под-

ключения 

полного 

состава 

инженер-

ных ком-

муникаций 

Возмож-

ность под-

ключения 

полного 

состава 

инженер-

ных ком-

муникаций 

 

Сравниваемые объекты характеризуются наличием или 

возможностью подключения полного состава инженерных 

коммуникаций, поэтому корректировки по данному элементу 

сравнения не вносятся. Итоговые результаты оценки по объектам 

недвижимости, входящих в состав объекта оценки, представлены 

в табл. 6 

Табл . 6– Заключение по сравнительному подходу 

Наименование 

объекта оценки 

Вид 

права 

Площадь, 

га 

Стои

мость 

1 га, 

права 

собст

венно

сти, 

руб. 

Рыноч

ная 

стоимо

сть 

прав 

земле 

пользо

вания 

(округл

енно), 

руб. 

Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

Право 

собствен

1,4304 58 

229 

83 290 

000 



пунктов – много-

этажные и средне-

этажные жилые дома, 

в том числе со 

встроенно-пристроен-

ными на 1-ом этаже 

помещениями общес-

твенного назначения, 

общая площадь: 14 

304 кв. м, располо-

женный по адресу: 

РФ, Краснодарский 

край, г. Краснодар 

ности 353 

                                 

Итого 

   83 290 

000 

 

Проведенные нами исследования, основанные на анализе 

рыночной информации, позволяют сделать вывод, что рыночная 

стоимость земельного участка, общей площадью 14 304 м2, 

составляет:  (83 290 000) восемьдесят три миллиона двести 

девяносто тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 


