
Задания_МП_Действуют с 20.11.2019 
 

Задание 1. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием 
земельного участка из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания земельных участков; 
 - проект планировки территории; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания территории; 
 - проект планировки территории; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - правоустанавливающие документы на образуемый земельный участок; 
 - проект планировки территории. 
 
 

Задание 2. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием лесного 
участка в целях размещения линейного объекта. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проектная документация лесного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на образуемый 

земельный участок; 
 - проект межевания территории. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проектная документация лесного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на образуемый 

земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 



 - проект межевания территории; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
 

Задание 3. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием 
земельного участка из земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на образуемый 

земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания территории; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на образуемый 

земельный участок; 
 - решение председателя некоммерческого товарищества об образовании 

земельного участка из земельного участка, предоставленного такому товариществу. 
 
 

Задание 4. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием лесного 
участка, на котором расположен объект недвижимого имущества, права на который 
возникли до 1 января 2016 г., зарегистрированы в ЕГРН и использование (назначение) 
которого не связано с использованием лесов. 

 
 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проектная документация лесного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на образуемый 

земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 



 - проект межевания земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на образуемый 

земельный участок; 
 - проектная документация лесного участка. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка и решение, утверждающее ее; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
 

Задание 5. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием 
земельного участка из земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, под уже созданными (существующими) линейными 
объектами местного, регионального или федерального значения. 

 
 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на образуемый 

земельный участок. 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка и решение, утверждающее ее; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания территории. 
 
 

Задание 6. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН,  
а также его адреса, присвоенного в установленном порядке после 02.12.2014. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - выписка из ФИАС; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921. 



 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок. 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - документы, указанные в пункте 22 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921. 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - документы, указанные в пункте 67 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921; 
 - акт уполномоченного органа о присвоении адреса земельному участку; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
 

Задание 7. 
Выберите из предложенных списков список документов, использование которых  

не обязательно при подготовке межевого плана в связи с образованием земельного 
участка из земель, государственная или муниципальная собственность на которые  
не разграничена. 

 
1) - кадастровый план территории; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории; 
 - проект межевания территории; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - выписка из протокола результатов аукциона по продаже образуемого 

земельного участка; 
 - выписка из ФИАС; 
 - проект планировки территории; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921. 
 
 

Задание 8. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с созданием 
искусственного земельного участка 

 
1) разрешение на ввод в эксплуатацию искусственно созданного земельного 

участка; 



 - документация по планировке территории в планируемых границах 
искусственного земельного участка; 

 - разрешение на создание искусственного земельного участка; 
 - договор о создании искусственного земельного участка. 
2) - кадастровый план территории; 
 - разрешение на ввод в эксплуатацию искусственно созданного земельного 

участка; 
 - документация по планировке территории в планируемых границах 

искусственного земельного участка; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - разрешение на создание искусственного земельного участка; 
 - договор о создании искусственного земельного участка. 
 
3) ничего из перечисленного. 
 
 

Задание 9. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием  
земельного участка путем выдела в счет земельной доли или земельных долей  
из земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося  
в общей долевой собственности более пяти лиц. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания земельных участков; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на образуемый 

земельный участок. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - решение общего собрания участников долевой собственности, утверждающее 

проект межевания земельных участков, перечень собственников образуемых земельных 
участков и размер их долей в праве общей собственности на образуемые земельные 
участки; 

 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-
геодезическом фонде. 

 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка, утвержденная общим собранием 

участников долевой собственности; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на образуемый 

земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
Задание 10. 

Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 
документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием  
земельного участка из земель, государственная или муниципальная собственность  



на которые не разграничена, предоставленного юридическому лицу для размещения  
на нем административного здания, находящегося в границах элемента планировочной 
структуры, застроенного многоквартирными домами. 

 
 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания земельных участков; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на образуемый 

земельный участок. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на образуемый 

земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - кадастровый план территории; 
 - проект межевания территории; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
 

Задание 11. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с исправлением 
реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении границ и площади земельного 
участка, а также его адреса, присвоенного в установленном порядке после 02.12.2014. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - выписка из ФИАС; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок. 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - документы, указанные в пункте 22 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка; 



 - документы, указанные в пункте 25 Требований к подготовке межевого плана, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921; 

 - акт уполномоченного органа о присвоении адреса земельному участку; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
 

 
Задание 12. 

Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 
документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием 
земельного участка путем перераспределения земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности, предназначенного для строительства линейного объекта 
местного значения. 

 
1) - кадастровый план территории или выписки из ЕГРН об исходных земельных 

участках; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок. 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписки из ЕГРН об исходных земельных 

участках; 
 - проект межевания территории; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - решение уполномоченного органа о перераспределении земельных участков. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921; 
 - акт уполномоченного органа о перераспределении земельных участков; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
 

Задание 13. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием 
земельного участка путем перераспределения земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности, предназначенного для строительства детского сада. 

 
1) - кадастровый план территории или выписки из ЕГРН об исходных земельных 

участках; 
 - схема расположения земельного участка и решение, утверждающее ее; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 



 - решение уполномоченного органа о перераспределении земельных участков. 
 
2) - кадастровый план территории или выписки из ЕГРН об исходных земельных 

участках; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок. 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания территории; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921; 
 - акт уполномоченного органа о перераспределении земельных участков; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
 

Задание 14. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием 
земельного участка путем перераспределения земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности двух муниципальных образований, предназначенного 
для строительства детского сада. 

 
1) - кадастровый план территории или выписки из ЕГРН об исходных земельных 

участках; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок. 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921; 
 - соглашение уполномоченных органов о перераспределении земельных участков. 
 
2) - выписки из ЕГРН об исходных земельных участках; 
 - схема расположения земельного участка и решение, утверждающее ее; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - соглашение уполномоченных органов о перераспределении земельных участков. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания территории; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921; 
 - акт уполномоченного органа о перераспределении земельных участков; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок; 



 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-
геодезическом фонде. 

 
 

Задание 15. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием 
земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в муниципальной 
собственности и земельного участка, находящегося в частной собственности. 

 
1) - кадастровый план территории или выписки из ЕГРН об исходных земельных 

участках; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок. 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - решение уполномоченного органа о перераспределении земель и земельного 

участка. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания территории; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921; 
 - акт уполномоченного органа о перераспределении земель и земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - кадастровый план территории; 
 - схема расположения земельного участка и решение, утверждающее ее; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - соглашение, заключенное уполномоченным органом и частным лицом  

о перераспределении земель и земельного участка. 
 
 

Задание 16. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием 
земельного участка общего назначения путем раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу. 

 
1) - выписка из ЕГРН об исходном земельном участке; 
 - проект межевания территории; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок. 



 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-
геодезическом фонде; 

 - решение уполномоченного органа о разделе земельного участка. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания территории; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921; 
 - акт уполномоченного органа о разделе земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
 

Задание 17. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием  
земельного участка путем объединения земельных участков, находящихся  
в собственности нескольких лиц. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания земельных участков; 
 - соглашение между собственниками земельных участков об образовании 

земельного участка, перечень собственников образуемых земельных участков и размер их 
долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки. 

2) - выписки из ЕГРН об исходных земельных участках; 
 - соглашение между собственниками земельных участков об образовании 

земельного участка; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - соглашение между собственниками земельных участков об образовании 

земельного участка, перечень собственников образуемых земельных участков и размер их 
долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки; 

 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-
геодезическом фонде. 

 
 

Задание 18. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием  
многоконтурного земельного участка путем объединения земельных участков. 

 
1) - выписки из ЕГРН об исходных земельных участках; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 



 
2) - кадастровый план территории или выписки из ЕГРН об исходных земельных 

участках; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - документы, указанные в пункте 32 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) ничего из перечисленного. 
 
 

Задание 19. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием 
земельного участка, предназначенного для ведения гражданином садоводства, путем 
раздела земельного участка, предоставленного садоводческому некоммерческому 
товариществу. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок. 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - решение уполномоченного органа о разделе земельного участка. 
 
2) - выписка из ЕГРН об исходном земельном участке; 
 - проект межевания территории; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания территории; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921; 
 - акт уполномоченного органа о разделе земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
 

Задание 19. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием 
земельного участка, предназначенного для ведения гражданином огородничества, путем 
раздела земельного участка, предоставленного огородническому некоммерческому 
товариществу. 

 
1) - выписка из ЕГРН об исходном земельном участке; 
 - проект межевания территории; 



 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-
геодезическом фонде. 

 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка или проект межевания территории; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок. 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - решение уполномоченного органа о разделе земельного участка. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания территории; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921; 
 - акт уполномоченного органа о разделе земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
 

Задание 20. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки межевого плана в связи с образованием 
земельного участка, предназначенного для ведения гражданином огородничества, путем 
раздела земельного участка, предоставленного огородническому некоммерческому 
товариществу, с использованием аналитического метода определения координат. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - схема расположения земельного участка или проект межевания территории; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок. 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - решение уполномоченного органа о разделе земельного участка. 
 
2) - выписка из ЕГРН об исходном земельном участке; 
 - проект межевания территории. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН об исходном земельном 

участке; 
 - проект межевания территории; 
 - документы, указанные в пункте 70 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921; 
 - акт уполномоченного органа о разделе земельного участка; 
 - правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 



Задания_Обратная геодезическая_Действуют с 
20.11.2019 

 
Задание 1. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 237.73 м; 
YТ1= 199.34 м; 
ХТ2= 243.86 м; 
YТ2= 314.45 м; 
 
Варианты ответа: 
 
1) αт1-т2 = 146°22´14´´ 
2) αт1-т2 = 255°31´28´´ 
3) αт1-т2 = 86°57´06´´ 
4) αт1-т2 = 301°44´43´´ 
 
 

 
Задание 2. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 152.36 м; 
YТ1= 741.25 м; 
ХТ2= 693.32 м; 
YТ2= 854.73 м; 
 
Варианты ответа: 
 
1) αт1-т2 = 116°05´34´´ 
2) αт1-т2 = 11°50´48´´ 
3)  αт1-т2 = 210°30´17´´ 
4)  αт1-т2 = 321°54´00´´ 
 
 

Задание 3. 
Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 

координатам (обратная геодезическая задача). 
 
Дано: 
ХТ1= 1455.23 м; 
YТ1= 1877.55 м; 
ХТ2= 1296.88 м; 
YТ2= 1852.34 м; 
 
Варианты ответа: 
 



1) αт1-т2 = 16°05´34´´ 
2) αт1-т2 = 95°33´27´´ 
3) αт1-т2 = 277°36´00´´ 
4) αт1-т2 = 189°02´42´´  

 
Задание 4. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 254.78 м; 
YТ1= 356.98 м; 
ХТ2= 345.73 м; 
YТ2= 326.44 м; 
 
Варианты ответа: 
 
1) αт1-т2 = 46°23´31´´ 
2) αт1-т2 = 91°22´17´´ 
3) αт1-т2 = 341°26´07´´  
4) αт1-т2 = 224°36´40´´ 
 

 
Задание 5. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 333.12 м; 
YТ1= 423.66 м; 
ХТ2= 185.27 м; 
YТ2= 665.33 м; 
 
Варианты ответа: 
 
1) αт1-т2 = 121°27´26´´  
2) αт1-т2 = 55°28´17´´ 
3) αт1-т2 = 185°47´39´´ 
4) αт1-т2 = 295°57´23´´ 
 

 
Задание 6. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 1233.12 м; 
YТ1= 823.66 м; 
ХТ2= 1185.27 м; 
YТ2= 665.33 м; 
 
Варианты ответа: 
 



1) αт1-т2 = 51°48´13´´ 
2) αт1-т2 = 105°41´30´´ 
3) αт1-т2 = 253°11´06´´  
4) αт1-т2 = 295°02´43´´ 

Задание 7. 
Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 

координатам (обратная геодезическая задача). 
 
Дано: 
ХТ1= 5566.33 м; 
YТ1= 4422.78 м; 
ХТ2= 5522.11 м; 
YТ2= 4122.55 м; 
 
Варианты ответа: 
 
1) αт1-т2 = 11°18´22´´ 
2) αт1-т2 = 261°37´16´´  
3)  αт1-т2 = 117°47´50´´ 
4)  αт1-т2 = 322°04´48´´ 
 
 

 
Задание 8. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 189.36 м; 
YТ1= 475.22 м; 
ХТ2= 555.39 м; 
YТ2= 667.12 м; 
 
Варианты ответа: 
 
1) αт1-т2 = 11°18´22´´ 
2) αт1-т2 = 117°47´50´´ 
3) αт1-т2 = 27°39´59´´  
4) αт1-т2 = 322°04´48´´ 
 

 
Задание 9. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 774.36 м; 
YТ1= 128.99 м; 
ХТ2= 563.45 м; 
YТ2= 324.77 м; 
 
Варианты ответа: 
 



1) αт1-т2 = 137°07´52´´  
2) αт1-т2 = 43°26´11´´ 
3) αт1-т2 = 183°47´50´´ 
4) αт1-т2 = 337°08´56´´ 

 
Задание 10. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 165.34 м; 
YТ1= 896.34 м; 
ХТ2= 522.41 м; 
YТ2= 455.37 м; 
 
Варианты ответа: 
 
1) αт1-т2 = 67°18´09´´ 
2) αт1-т2 = 308°59´53´´  
3) αт1-т2 = 189°41´22´´ 
4) αт1-т2 = 99°38´44´´ 
 

 
Задание 11. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 388.459 м; 
YТ1= 620.058 м; 
ХТ2= 188.457 м; 
YТ2= 682.335 м; 
 
Варианты ответа: 
 
1) αт1-т2 = 81°47´03´´ 
2) αт1-т2 = 195°33´17´´ 
3) αт1-т2 = 162°42´15´´  
4) αт1-т2 = 301°20´14´´ 
 

 
Задание 12. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 511.28 м; 
YТ1= 654.32 м; 
ХТ2= 741.55 м; 
YТ2= 633.27 м; 
 
Варианты ответа: 
 



1) αт1-т2 = 29°47´46´´ 
2) αт1-т2 = 354°46´41´´  
3) αт1-т2 = 188°35´08´´ 
4) αт1-т2 = 115°20´56´´ 

Задание 13. 
Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 

координатам (обратная геодезическая задача). 
 
Дано: 
ХТ1= 451.20 м; 
YТ1= 200.34 м; 
ХТ2= 327.80 м; 
YТ2= 605.21 м; 
 
Варианты ответа: 
 
1) αт1-т2 = 106°57´01´´  
2) αт1-т2 = 87°46´11´´ 
3) αт1-т2 = 202°35´38´´ 
4) αт1-т2 = 315°41´23´´ 
 
 

 
Задание 14. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 8856.32 м; 
YТ1= 6652.01 м; 
ХТ2= 6954.12 м; 
YТ2= 7426.35 м; 
 
Варианты ответа: 
 
1) αт1-т2 = 17°11´00´´ 
2) αт1-т2 = 193°35´16´´ 
3) αт1-т2 = 345°27´23´´ 
4) αт1-т2 = 157°51´00´´  
 
 

Задание 15. 
Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 

координатам (обратная геодезическая задача). 
 
Дано: 
ХТ1= 5452.36 м; 
YТ1= 4458.69 м; 
ХТ2= 3658.77 м; 
YТ2= 6651.20 м; 
 
Варианты ответа: 
 



1) αт1-т2 = 129°17´05´´  
2) αт1-т2 = 40°01´25´´ 
3) αт1-т2 = 213°10´47´´ 
4) αт1-т2 = 305°34´46´´ 

 
Задание 16. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 126.53 м; 
YТ1= 169.21 м; 
ХТ2= 133.20 м; 
YТ2= 277.81 м; 
 
Варианты ответа: 
 
1) αт1-т2 = 140°51´45´´ 
2) αт1-т2 = 86°29´22´´ 
3) αт1-т2 = 236°16´10´´ 
4) αт1-т2 = 327°55´38´´ 
 
 

 
Задание 17. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 421.56 м; 
YТ1= 443.58 м; 
ХТ2= 225.36 м; 
YТ2= 441.36 м; 
 
Варианты ответа: 
 
1) αт1-т2 = 56°45´03´´ 
2) αт1-т2 = 171°47´36´´ 
3) αт1-т2 = 180°38´52´´ 
4) αт1-т2 = 287°42´30´´ 
 

 
Задание 18. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 645.32 м; 
YТ1= 611.02 м; 
ХТ2= 533.74 м; 
YТ2= 411.36 м; 
 
Варианты ответа: 



1) αт1-т2 = 68°42´14´´ 
2) αт1-т2 = 101°33´09´´ 
3) αт1-т2 = 240°48´03´´ 
4) αт1-т2 = 307°47´11´´ 

Задание 19. 
Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 

координатам (обратная геодезическая задача). 
 
Дано: 
ХТ1= 7788.30 м; 
YТ1= 5542.71 м; 
ХТ2= 6479.34 м; 
YТ2= 6210.32 м; 
 
Варианты ответа: 
1) αт1-т2 = 51°27´39´´ 
2)  αт1-т2 = 152°58´36´´ 
3)  αт1-т2 = 200°08´55´´ 
4)  αт1-т2 = 327°30´09´´ 
 
 

 
Задание 20. 

Выберите правильно вычисленный дирекционный угол αт1-т2 по представленным 
координатам (обратная геодезическая задача). 

 
Дано: 
ХТ1= 741.25 м; 
YТ1= 963.15 м; 
ХТ2= 753.16 м; 
YТ2= 657.48 м; 
 
Варианты ответа: 
1) αт1-т2 = 272°13´52´´ 
2) αт1-т2 = 18°54´34´´ 
3) αт1-т2 = 95°48´05´´ 
4) αт1-т2 = 185°32´00´´ 
 

 



Задания_Правильное заполнение МП_Действуют с 
20.11.2019 

 
Задание 1. 

Межевой план подготовлен в связи с исправлением ошибки в описании 
местоположения границ земельного участка. Местоположение характерных точек границ 
земельного участка закреплено с использованием временных межевых знаков. Выберите 
из предложенных фрагментов межевого плана правильно заполненный в части описания 
закрепления характерных точек границ земельного участка. 
1) 
 

   
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Задание 2. 

Межевой план подготовлен в связи с образованием земельного участка. 
Местоположение характерных точек границ земельного участка было измерено  
с точностью до миллиметра. Выберите правильно заполненный фрагмент межевого плана 
в части значений координат характерных точек границ. 
1) 

  
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Задание 3. 

Межевой план подготовлен в связи с образованием земельного участка. При 
выполнении кадастровых работ были использованы пункты ГГС. Выберите правильно 
заполненный фрагмент межевого плана в указанной части. 
1) 

 

 
 
 
 
 
 
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Задание 4. 

Выберите правильно заполненный фрагмент реквизита межевого плана «Сведения  
о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером». 
 

1)    2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Задание 5. 

Выберите правильно заполненный реквизит межевого плана «Сведения  
о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана», 
подготовленного в связи с образованием земельного участка путем объединения двух 
земельных участков аналитическим методом определения координат характерных точек 
его границ. 

1) 
 
 

 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Задание 6. 

Выберите правильно заполненный реквизит межевого плана «Сведения  
о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана», 
подготовленного в связи с образованием земельного участка путем объединения двух 
земельных участков картометрическим методом определения координат характерных 
точек его границ. 
 
 
1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Задание 7. 

Выберите правильно заполненный реквизит раздела межевого плана «Сведения  
об уточняемых земельных участках», подготовленного в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка. 

 
1) 
 

  
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 8. 

Межевой план подготовлен в отношении многоконтурного земельного участка. 
Местоположение характерных точек границ контуров закреплено с использованием 
временных межевых знаков. Выберите из предложенных вариантов фрагмента межевого 
плана правильный. 

 
1) 

 
 
 
2) 

 
 



3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 9. 
Межевой план подготовлен в отношении многоконтурного земельного участка на 

основании договора подряда, заключенного с физическим лицом. Выберите из 
предложенных вариантов фрагмента межевого плана правильный (сведения о заказчике 
кадастровых работ). 

 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 10. 
Межевой план подготовлен в отношении многоконтурного земельного участка  

на основании договора подряда, заключенного с юридическим лицом. Выберите  
из предложенных вариантов фрагмента межевого плана правильный (сведения о заказчике 
кадастровых работ). 

1) 
 

   
 
 
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 11. 
Межевой план подготовлен в отношении многоконтурного земельного участка  

на основании договора подряда, заключенного с юридическим лицом. Выберите  
из предложенных вариантов фрагмента межевого плана неправильный (сведения о 
заказчике кадастровых работ). 

 
1)  

 
 
2) 

 
 
 
3) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Задания_Правильное заполнение ТП_Действуют с 
20.11.2019 

 
Задание 1. 

Технический план подготовлен в отношении здания, год завершения строительства 
которого 1994. Выберите из предложенных вариантов фрагмента технического плана 
правильный. 

 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Задание 2. 
Технический план подготовлен в отношении здания с подземным этажом 

этажностью – 3. Выберите из предложенных вариантов фрагмента технического плана 
правильный. 

 
1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Задание 3. 
Технический план подготовлен в отношении здания площадью 3173.41 кв. м. 

Выберите из предложенных вариантов фрагмента технического плана правильный. 
 
1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Задание 4. 
Технический план подготовлен в отношении сооружения протяженностью  

2083.11 м. Выберите из предложенных вариантов фрагмента технического плана 
правильный. 
 
 
 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Задание 5. 
Технический план подготовлен в отношении сооружения объемом 225.98 куб. м. 

Выберите из предложенных вариантов фрагмента технического плана правильный. 
 
 
1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Задание 6. 
Технический план подготовлен в отношении сооружения, площадь застройки 

которого 85.11 кв. м. высотой 50.02 м. Выберите из предложенных вариантов фрагмента 
технического плана правильный. 

 
1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Задание 7. 
Технический план подготовлен в отношении сооружения с одним наземным 

контуром. Выберите из предложенных вариантов фрагмента технического плана 
правильный. 

 
 
1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Задание 8. 
Технический план подготовлен в отношении здания. Выберите из предложенных 

вариантов фрагмента технического плана правильный. 
 
 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Задание 9. 
Технический план подготовлен в отношении машино-места. Выберите из 

предложенных вариантов фрагмента технического плана правильный. 
 
 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Задание 10. 
Технический план подготовлен в отношении здания, расположенного по адресу: 

Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица 1905 
года, дом 8. Выберите из предложенных вариантов фрагмента технического плана 
правильный. 

 
 
1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Задание 11. 
Технический план подготовлен в отношении объекта незавершенного 

строительства с площадью застройки 165.91 кв.м. и степенью готовности 75.2%. Выберите 
из предложенных вариантов фрагмента технического плана правильный. 

 
 
1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  



Задания_Прямая геодезическая_Действуют с 
20.11.2019 

 
Задание 1. 

Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 
по представленным исходным данным. 

 
Дано: 
ХТ1=34.47; 
YТ1=52.51; 
αт1-т2=213°25´00´´; 
S=59.35 м 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -15.06; YТ2 = 19.82 
2) XТ2 = -15.06; YТ2 = -19.82  
3) XТ2 = 15.06; YТ2 = -19.82  
4) XТ2 = 15.06; YТ2 = 19.82 
 

Задание 2. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 52.45; 
YТ1= 85.63; 
αт1-т2= 77°25´18´´; 
S= 128.65 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -80.46; YТ2 = 211.19 
2) XТ2 = 80.46; YТ2 = 211.19 
3) XТ2 = 80.46; YТ2 = -211.19 
4) XТ2 = -80.46; YТ2 = -211.19 
 
 

Задание 3. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 1028.37; 
YТ1= 1125.63; 
αт1-т2= 88°11´23´´0; 
S= 88.34 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -1031.16; YТ2 = 1213.93  



2) XТ2 = 1031.16; YТ2 = -1213.93  
3) XТ2 = 1031.16; YТ2 = 1213.93  
4) XТ2 = -1031.16; YТ2 = -1213.93  
 

Задание 4. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 44.83; 
YТ1= -11.24; 
αт1-т2= 142°56´13´´; 
S= 86.34 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -24.06; YТ2 = -40.79  
2) XТ2 = 24.06; YТ2 = -40.79  
3) XТ2 = 24.06; YТ2 = 40.79 
4) XТ2 = -24.06; YТ2 = 40.79  
 
 

Задание 5. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -50.26; 
YТ1= -87.23; 
αт1-т2= 297°56´30´´; 
S= 111.45 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = 1.95; YТ2 = -185.70  
2) XТ2 = -1.95; YТ2 = -185.70  
3) XТ2 = -1.95; YТ2 = 185.70  
4) XТ2 = 1.95; YТ2 = 185.70  
 
 

Задание 6. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -413.68; 
YТ1= -455.92; 
αт1-т2= 152°36´09´´; 
S= 77.36 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = -482.36; YТ2 = 420.32 
2) XТ2 = -482.36; YТ2 = -420.32 
3) XТ2 = 482.36; YТ2 = -420.32 
4) XТ2 = 482.36; YТ2 = 420.32 

Задание 7. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 88.23; 
YТ1= 101.77; 
αт1-т2= 77°56´14´´; 
S= 521.33 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -197.18; YТ2 = 611.59 
2) XТ2 = 197.18; YТ2 = -611.59 
3) XТ2 = 197.18; YТ2 = 611.59 
4) XТ2 = -197.18; YТ2 = -611.59 
 
 

Задание 8. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -150.66; 
YТ1= -28.55; 
αт1-т2= 43°32´11´´; 
S= 127.89 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -57.94; YТ2 = -59.54 
2) XТ2 = 57.94; YТ2 = -59.54 
3) XТ2 = 57.94; YТ2 = 59.54 
4) XТ2 = -57.94; YТ2 = 59.54 
 
 

Задание 9. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 11.23; 
YТ1= 41.33; 
αт1-т2= 185°44´32´´; 
S= 58.69 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = -47.16; YТ2 = 35.46 
2) XТ2 = -47.16; YТ2 = -35.46 
3) XТ2 = 47.16; YТ2 = -35.46 
4) XТ2 = 47.16; YТ2 = 35.46 

Задание 10. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 56.22; 
YТ1= 221.36; 
αт1-т2= 233°41´22´´; 
S= 74.52 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -12.10; YТ2 = -161.31 
2) XТ2 = 12.10; YТ2 = 161.31 
3) XТ2 = 12.10; YТ2 = -161.31 
4) XТ2 = -12.10; YТ2 = 161.31 
 
 

Задание 11. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 1488.66; 
YТ1= 1499.33; 
αт1-т2= 146°39´01´´; 
S= 155.63. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -1358.65; YТ2 = 1584.89 
2) XТ2 = 1358.65; YТ2 = -1584.89 
3) XТ2 = 1358.65; YТ2 = 1584.89 
4) XТ2 = -1358.65; YТ2 = -1584.89 
 
 

Задание 12. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 1334.22; 
YТ1= 1388.99; 
αт1-т2= 121°54´22´´; 
S= 1148.32 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = -727.29; YТ2 = -2363.82 
2) XТ2 = 727.29; YТ2 = -2363.82 
3) XТ2 = -727.29; YТ2 = 2363.82 
4) XТ2 = 727.29; YТ2 = 2363.82 
 

Задание 13. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 184.55; 
YТ1= -66.33; 
αт1-т2= 99°02´47´´; 
S= 36.83 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = 178.76; YТ2 = -29.96 
2) XТ2 = -178.76; YТ2 = -29.96 
3) XТ2 = -178.76; YТ2 = 29.96 
4) XТ2 = 178.76; YТ2 = 29.96 
 

Задание 14. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 1415.22; 
YТ1= -415.66; 
αт1-т2= 98°44´02´´; 
S= 156.33 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -1391.48; YТ2 = 261.14 
2) XТ2 = 1391.48; YТ2 = -261.14 
3) XТ2 = -1391.48; YТ2 = -261.14 
4) XТ2 = 1391.48; YТ2 = 261.14 
 
 

Задание 15. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 233.68; 
YТ1= 32.11; 
αт1-т2= 266°30´00´´; 
S= 1148.33 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = -163.58; YТ2 = -1114.08 
2) XТ2 = 163.58; YТ2 = 1114.08 
3) XТ2 = 163.58; YТ2 = -1114.08 
4) XТ2 = -163.58; YТ2 = 1114.08 

Задание 16. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 311.99; 
YТ1= 65.44; 
αт1-т2= 195°11´04´´; 
S= 152.96 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -164.37; YТ2 = 25.38 
2) XТ2 = 164.37; YТ2 = -25.38 
3) XТ2 = -164.37; YТ2 = -25.38 
4) XТ2 = 164.37; YТ2 = 25.38 
 
 

Задание 17. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 745.66; 
YТ1= -98.65; 
αт1-т2= 203°05´44´´; 
S= 366.57 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = 408.47; YТ2 = -242.45 
2) XТ2 = -408.47; YТ2 = -242.45 
3) XТ2 = -408.47; YТ2 = 242.45 
4) XТ2 = 408.47; YТ2 = 242.45 
 
 

Задание 18. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 859.36; 
YТ1= -774.53; 
αт1-т2= 211°52´06´´; 
S= 744.52 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = -227.07; YТ2 = -1167.62 
2) XТ2 = 227.07; YТ2 = -1167.62 
3) XТ2 = -227.07; YТ2 = 1167.62 
4) XТ2 = 227.07; YТ2 = 1167.62 

Задание 19. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 1259.36; 
YТ1= 774.59; 
αт1-т2= 234°58´15´´; 
S= 159.75 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -1167.67; YТ2 = 643.78 
2) XТ2 = 1167.67; YТ2 = -643.78 
3) XТ2 = 1167.67; YТ2 = 643.78 
4) XТ2 = -1167.67; YТ2 = -643.78 
 
 

Задание 20. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 456.35; 
YТ1= -885.63; 
αт1-т2= 277°39´45´´; 
S= 259.36 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -490.94; YТ2 = -1142.68 
2) XТ2 = -490.94; YТ2 = 1142.68 
3) XТ2 = 490.94; YТ2 = 1142.68 
4) XТ2 = 490.94; YТ2 = -1142.68 
 
 

Задание 21. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -596.33; 
YТ1= 7859.63; 
αт1-т2= 66°34´12´´; 
S= 774.22 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = -288.48; YТ2 = 8570.02 
2) XТ2 = -288.48; YТ2 = -8570.02 
3) XТ2 = 288.48; YТ2 = -8570.02 
4) XТ2 = 288.48; YТ2 = 8570.02 

Задание 22. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -66.97; 
YТ1= 456.78; 
αт1-т2= 71°25´37´´; 
S= 141.35 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -21.95; YТ2 = -590.78 
2) XТ2 = 21.95; YТ2 = 590.78 
3) XТ2 = -21.95; YТ2 = 590.78 
4) XТ2 = 21.95; YТ2 = -590.78 
 
 

Задание 23. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -9853.67; 
YТ1= -6657.81; 
αт1-т2= 32°49´11´´; 
S= 623.54 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -9329.65; YТ2 = 6319.85 
2) XТ2 = -9329.65; YТ2 = -6319.85 
3) XТ2 = 9329.65; YТ2 = -6319.85 
4) XТ2 = 9329.65; YТ2 = 6319.85 
 
 

Задание 24. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -754.69; 
YТ1= 63.48; 
αт1-т2= 195°35´07´´; 
S= 266.45 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = -1011.35; YТ2 = 8.10 
2) XТ2 = 1011.35; YТ2 = -8.10 
3) XТ2 = 1011.35; YТ2 = 8.10 
4) XТ2 = -1011.35; YТ2 = -8.10 
 

Задание 25. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -951.35; 
YТ1= -852.65; 
αт1-т2= 324°52´37´´; 
S= 98.44 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -870.83; YТ2 = -909.29 
2) XТ2 = -870.83; YТ2 = 909.29 
3) XТ2 = 870.83; YТ2 = -909.29 
4) XТ2 = 870.83; YТ2 = 909.29 
 
 

Задание 26. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 447.85; 
YТ1= 669.12; 
αт1-т2= 301°25´43´´; 
S= 115.66 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -508.16; YТ2 = 570.43 
2) XТ2 = 508.16; YТ2 = -570.43 
3) XТ2 = 508.16; YТ2 = 570.43 
4) XТ2 = -508.16; YТ2 = -570.43 
 

Задание 27. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 852.77; 
YТ1= -31.25; 
αт1-т2= 308°55´07´´; 
S= 135.68 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = 938.01; YТ2 = -136.82 
2) XТ2 = -938.01; YТ2 = 136.82 
3) XТ2 = -938.01; YТ2 = -136.82 
4) XТ2 = 938.01; YТ2 = 136.82 

Задание 28. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -956.34; 
YТ1= -33.56; 
αт1-т2= 349°52´11´´; 
S= 177.48 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -781.62; YТ2 = 64.78 
2) XТ2 = 781.62; YТ2 = -64.78 
3) XТ2 = 781.62; YТ2 = 64.78 
4) XТ2 = -781.62; YТ2 = -64.78 
 
 

Задание 29. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 5488.23; 
YТ1= 6657.32; 
αт1-т2= 166°25´48´´; 
S= 265.32 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -5230.31; YТ2 = 6719.57 
2) XТ2 = 5230.31; YТ2 = 6719.57 
3) XТ2 = 5230.31; YТ2 = -6719.57 
4) XТ2 = -5230.31; YТ2 = -6719.57 
 

Задание 30. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -9956.36; 
YТ1= -7412.58; 
αт1-т2= 143°25´41´´; 
S= 488.69 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -10348.84; YТ2 = -7121.40 



2) XТ2 = 10348.84; YТ2 = -7121.40 
3) XТ2 = 10348.84; YТ2 = 7121.40 
4) XТ2 = -10348.84; YТ2 = 7121.40 

 
Задание 31. 

Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 
по представленным исходным данным. 

 
Дано: 
ХТ1= -2012.55; 
YТ1= -3367.58; 
αт1-т2= 111°22´36´´; 
S= 237.88 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = 2099.26; YТ2 = -3146.06 
2) XТ2 = -2099.26; YТ2 = 3146.06 
3) XТ2 = 2099.26; YТ2 = 3146.06 
4) XТ2 = -2099.26; YТ2 = -3146.06 
 
 

Задание 32. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -5634.55; 
YТ1= -6678.25; 
αт1-т2= 144°52´06´´; 
S= 1184.01 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -6602.87; YТ2 = 5996.90 
2) XТ2 = 6602.87; YТ2 = -5996.90 
3) XТ2 = -6602.87; YТ2 = -5996.90 
4) XТ2 = 6602.87; YТ2 = 5996.90 
 
 

Задание 33. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -564.55; 
YТ1= -668.25; 
αт1-т2= 104°52´06´´; 
S= 154.02 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = -604.07; YТ2 = -519.38 
2) XТ2 = -604.07; YТ2 = 519.38 
3) XТ2 = 604.07; YТ2 = -519.38 
4) XТ2 = 604.07; YТ2 = 519.38 

Задание 34. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 1597.33; 
YТ1= 775.39; 
αт1-т2= 195°14´02´´; 
S= 442.36 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = 1170.51; YТ2 = -659.16 
2) XТ2 = 1170.51; YТ2 = 659.16 
3) XТ2 = -1170.51; YТ2 = 659.16 
4) XТ2 = -1170.51; YТ2 = -659.16 
 
 

Задание 35. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -96.33; 
YТ1= 35.87; 
αт1-т2= 201°25´47´´; 
S= 222.56 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -303.51; YТ2 = 45.44 
2) XТ2 = 303.51; YТ2 = -45.44 
3) XТ2 = 303.51; YТ2 = 45.44 
4) XТ2 = -303.51; YТ2 = -45.44 
 

 
Задание 36. 

Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 
по представленным исходным данным. 

 
Дано: 
ХТ1= -159.88; 
YТ1= -96.37; 
αт1-т2= 108°35´39´´; 
S= 102.55 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = -192.59; YТ2 = 0.83 
2) XТ2 = -192.59; YТ2 = 0.83 
3) XТ2 = -192.59; YТ2 = 0.83 
4) XТ2 = -192.59; YТ2 = 0.83 

Задание 37. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 4423.65; 
YТ1= 6532.14; 
αт1-т2= 188°59´33´´; 
S= 1448.22 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -2993.23; YТ2 = 6305.78 
2) XТ2 = 2993.23; YТ2 = 6305.78 
3) XТ2 = 2993.23; YТ2 = -6305.78 
4) XТ2 = -2993.23; YТ2 = -6305.78 
 
 

Задание 38. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -423.65; 
YТ1= -232.14; 
αт1-т2= 245°26´01´´; 
S= 159.20 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -489.84; YТ2 = 376.93 
2) XТ2 = 489.84; YТ2 = -376.93 
3) XТ2 = -489.84; YТ2 = -376.93 
4) XТ2 = 489.84; YТ2 = 376.93 
 
 

Задание 39. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -888.25; 
YТ1= -644.52; 
αт1-т2= 33°46´20´´; 
S= 284.77 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = -651.53; YТ2 = -486.21 
2) XТ2 = 651.53; YТ2 = -486.21 
3) XТ2 = -651.53; YТ2 = 486.21 
4) XТ2 = 651.53; YТ2 = 486.21 

Задание 40. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -7423.56; 
YТ1= -5982.63; 
αт1-т2= 48°56´23´´; 
S= 2569.84 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = 5735.56; YТ2 = -4044.91 
2) XТ2 = -5735.56; YТ2 = -4044.91 
3) XТ2 = -5735.56; YТ2 = 4044.91 
4) XТ2 = 5735.56; YТ2 = 4044.91 
 
 

Задание 41. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -85.26; 
YТ1= 177.36; 
αт1-т2= 66°25´31´´; 
S= 114.52 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -39.46; YТ2 = 282.33 
2) XТ2 = -39.46; YТ2 = -282.33 
3) XТ2 = 39.46; YТ2 = -282.33 
4) XТ2 = 39.46; YТ2 = 282.33 
 
 

Задание 42. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -9632.45; 
YТ1= -8821.02; 
αт1-т2= 122°58´47´´; 
S= 2983.33 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = 11256.41; YТ2 = -6318.41 
2) XТ2 = -11256.41; YТ2 = 6318.41 
3) XТ2 = -11256.41; YТ2 = -6318.41 
4) XТ2 = 11256.41; YТ2 = 6318.41 

Задание 43. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -100.25; 
YТ1= 258.36; 
αт1-т2= 351°23´32´´; 
S= 521.02 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = 414.90; YТ2 = -180.38 
2) XТ2 = -414.90; YТ2 = 180.38 
3) XТ2 = -414.90; YТ2 = -180.38 
4) XТ2 = 414.90; YТ2 = 180.38 
 
 

Задание 44. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -521.36; 
YТ1= 988.45; 
αт1-т2= 342°56´30´´; 
S= 285.74 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -248.19; YТ2 = 904.63 
2) XТ2 = -248.19; YТ2 = -904.63 
3) XТ2 = -248.19; YТ2 = -904.63 
4) XТ2 = 248.19; YТ2 = 904.63 
 
 

Задание 45. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 697.36; 
YТ1= -225.33; 
αт1-т2= 342°56´30´´; 
S= 147.32 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = -779.57; YТ2 = -347.59 
2) XТ2 = -779.57; YТ2 = 347.59 
3) XТ2 = 779.57; YТ2 = -347.59 
4) XТ2 = 779.57; YТ2 = 347.59 

Задание 46. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -559.36; 
YТ1= -752.58; 
αт1-т2= 271°36´54´´; 
S= 677.89 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -540.26; YТ2 = 1430.21 
2) XТ2 = 540.26; YТ2 = -1430.21 
3) XТ2 = 540.26; YТ2 = 1430.21 
4) XТ2 = -540.26; YТ2 = -1430.21 
 
 

Задание 47. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -6698.35; 
YТ1= -1458.33; 
αт1-т2= 331°52´10´´; 
S= 3856.99 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -3296.96; YТ2 = -3276.83 
2) XТ2 = -3296.96; YТ2 = 3276.83 
3) XТ2 = 3296.96; YТ2 = -3276.83 
4) XТ2 = 3296.96; YТ2 = 3276.83 
 
 

Задание 48. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -5542.31; 
YТ1= -6644.75; 
αт1-т2= 153°22´33´´; 
S= 5327.88 м. 
 
Варианты ответа: 
 



1) XТ2 = 10305.25; YТ2 = -4257.13 
2) XТ2 = -10305.25; YТ2 = -4257.13 
3) XТ2 = -10305.25; YТ2 = 4257.13 
4) XТ2 = 10305.25; YТ2 = 4257.13 

Задание 49. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= 25.63; 
YТ1= -41.22; 
αт1-т2= 241°25´13´´; 
S= 122.34 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = 32.89; YТ2 = -148.66 
2) XТ2 = -32.89; YТ2 = 148.66 
3) XТ2 = 32.89; YТ2 = 148.66 
4) XТ2 = -32.89; YТ2 = -148.66 
 
 

Задание 50. 
Выберите правильно вычисленные координаты Т2 (прямая геодезическая задача) 

по представленным исходным данным. 
 
Дано: 
ХТ1= -7453.95; 
YТ1= -9651.54; 
αт1-т2= 351°24´58´´; 
S= 6875.26 м. 
 
Варианты ответа: 
 
1) XТ2 = -655.70; YТ2 = 10677.73 
2) XТ2 = -655.70; YТ2 = -10677.73 
3) XТ2 = 655.70; YТ2 = -10677.73 
4) XТ2 = 655.70; YТ2 = 10677.73 



Задания_ТП_Действуют с 20.11.2019 
 
Задание 1. 

Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 
документов, необходимых для подготовки технического плана в связи с образованием 
объекта космической инфраструктуры. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - проект организации застройки; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
  - проектная документация. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - генеральный план земельного участка, на котором расположен объект 

недвижимости; 
 - акт приемки объекта капитального строительства. 
 

Задание 2. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки технического плана в связи с образованием 
объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном 
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами 
федерального значения. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - проект организации застройки; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - генеральный план земельного участка, на котором расположен объект 

недвижимости; 
 - акт приемки объекта капитального строительства. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
  - проектная документация.  
 
 

Задание 3. 



Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 
документов, необходимых для подготовки технического плана в связи с образованием 
объекта использования атомной энергии. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
  - проектная документация.  
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - проект организации застройки; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - генеральный план земельного участка, на котором расположен объект 

недвижимости; 
 - акт приемки объекта капитального строительства. 
 

Задание 4. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки технического плана в связи с образованием 
объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - проект организации застройки; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
- проектная документация. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - генеральный план земельного участка, на котором расположен объект 

недвижимости; 
 - акт приемки объекта капитального строительства. 
 

Задание 5. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки технического плана в связи с образованием 
гидротехнического сооружения второго класса, установленного в соответствии  
с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 



 - проект организации застройки; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - генеральный план земельного участка, на котором расположен объект 

недвижимости; 
 - акт приемки объекта капитального строительства. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
- проектная документация. 
 

Задание 6. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки технического плана в связи с образованием 
аэропорта. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - проект организации застройки; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
- проектная документация. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - генеральный план земельного участка, на котором расположен объект 

недвижимости; 
 - акт приемки объекта капитального строительства. 
 

Задание 7. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки технического плана в связи с образованием 
объекта, сведения о котором составляют государственную тайну. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - проект организации застройки; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 



 - генеральный план земельного участка, на котором расположен объект 
недвижимости; 

 - акт приемки объекта капитального строительства. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
- проектная документация. 
 

Задание 8. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки технического плана в связи с образованием 
объекта, строительство которого осуществлено на континентальном шельфе Российской 
Федерации. 

 
1) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - проект организации застройки; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
  - проектная документация. 
 
3) - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - генеральный план земельного участка, на котором расположен объект 

недвижимости; 
 - акт приемки объекта капитального строительства. 
 

Задание 9. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки технического плана в связи с созданием 
искусственного земельного участка. 

 
1) разрешение на ввод в эксплуатацию искусственно созданного земельного 

участка; 
 - документация по планировке территории в планируемых границах 

искусственного земельного участка; 
 - разрешение на создание искусственного земельного участка; 
 - договор о создании искусственного земельного участка. 
 
2) - кадастровый план территории; 
 - разрешение на ввод в эксплуатацию искусственно созданного земельного 

участка; 
 - документация по планировке территории в планируемых границах 

искусственного земельного участка; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - разрешение на создание искусственного земельного участка; 
 - договор о создании искусственного земельного участка. 
 



3) ничего из перечисленного. 
 
 
 

Задание 10. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимых для подготовки технического плана в связи с созданием жилого 
дома на земельном участке, предназначенном для размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

 
1) - уведомление застройщика о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства; 
 - уведомление, направленное органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории  
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным федеральными законами, и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном участке; 

 - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта недвижимости 
или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой объект 
недвижимости; 

 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  
на котором расположен объект кадастровых работ. 

 
2) - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 

недвижимости или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой 
объект недвижимости; 

 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  
на котором расположен объект кадастровых работ; 

 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-
геодезическом фонде. 

 
3) - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 

недвижимости или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой 
объект недвижимости; 

 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 

Задание 11. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимый для подготовки технического плана в связи с созданием 
многоквартирного дома. 

 
1) - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
 - разрешение на строительство; 
 - выписка из ФИАС; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 



 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-
геодезическом фонде. 

 
2) - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - проектная документация; 
  - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ. 
 

Задание 12. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, достаточный для подготовки технического плана в связи с созданием жилого 
дома на садовом земельном участке. 

 
1) - проектная документация (при ее наличии) или декларация, составленная  

и заверенная правообладателем объекта недвижимости или правообладателем земельного 
участка, на котором расположен такой объект недвижимости; 

 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  
на котором расположен объект кадастровых работ. 

  
2) - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 

недвижимости или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой 
объект недвижимости; 

 - разрешение на строительство; 
 - выписка из ФИАС; 
 - проект организации и застройки; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 

недвижимости или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой 
объект недвижимости; 

 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ. 
 

Задание 13. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, достаточный для подготовки технического плана в связи с реконструкцией 
жилого дома на садовом земельном участке. 

 
1) - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 

недвижимости или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой 
объект недвижимости; 

 - разрешение на строительство; 
 - выписка из ФИАС; 
 - проект организации и застройки; 



 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  
на котором расположен объект кадастровых работ; 

 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - проектная документация (при ее наличии) или декларация, составленная  

и заверенная правообладателем объекта недвижимости или правообладателем земельного 
участка, на котором расположен такой объект недвижимости; 

 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ. 
 
3) - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 

недвижимости или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой 
объект недвижимости; 

 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ; 
 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ. 
 

Задание 14. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, достаточный для подготовки технического плана в связи с реконструкцией 
садового дома на садовом земельном участке. 

 
1) - проектная документация (при ее наличии) или декларация, составленная  

и заверенная правообладателем объекта недвижимости или правообладателем земельного 
участка, на котором расположен такой объект недвижимости; 

 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ. 
 
2) - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 

недвижимости или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой 
объект недвижимости; 

 - разрешение на строительство; 
 - выписка из ФИАС; 
 - проект организации и застройки; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 

недвижимости или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой 
объект недвижимости; 

 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ; 
 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ. 
 

Задание 15. 



Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 
документов, достаточный для подготовки технического плана в связи с созданием 
садового дома на садовом земельном участке. 

1) - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 
недвижимости или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой 
объект недвижимости; 

 - разрешение на строительство; 
 - выписка из ФИАС; 
 - проект организации и застройки; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 

недвижимости или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой 
объект недвижимости; 

 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ; 
 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ. 
 
3) - проектная документация (при ее наличии) или декларация, составленная  

и заверенная правообладателем объекта недвижимости или правообладателем земельного 
участка, на котором расположен такой объект недвижимости; 

 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  
на котором расположен объект кадастровых работ. 

 
Задание 16. 

Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 
документов, необходимых для подготовки технического плана в связи с реконструкцией 
жилого дома на земельном участке, предназначенном для размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства. 

 
1) - уведомление застройщика о планируемой реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства; 
 - уведомление, направленное органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, о соответствии указанных в уведомлении о планируемой 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории  
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным федеральными законами, и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном участке; 

 - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта недвижимости 
или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой объект 
недвижимости; 

 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ. 
 



2) - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 
недвижимости или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой 
объект недвижимости; 

 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта 

недвижимости или правообладателем земельного участка, на котором расположен такой 
объект недвижимости; 

 - проектная документация; 
 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 

Задание 17. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимый для подготовки технического плана в связи с реконструкцией 
многоквартирного дома. 

 
1) - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
 - разрешение на строительство; 
 - выписка из ФИАС; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - проектная документация; 
  - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ; 
 - выписки из ЕГРН о жилых и нежилых помещениях, машино-местах, 

расположенных в многоквартирном доме (при наличии в ЕГРН таких сведений); 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ. 
 
3) - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 

Задание 18. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимый для подготовки технического плана в связи с перепланировкой 
жилого помещения в многоквартирном доме, сведения о которых содержатся в ЕГРН. 

 
1) - разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; 
 - акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки; 
 - выписка из ФИАС; 



 - выписка из ЕГРН о земельном участке, на котором расположен многоквартирный 
дом; 

 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-
геодезическом фонде; 

 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ. 
 
2) - технический паспорт, составленный бюро технической инвентаризации  

по результатам приемки выполненных работ по перепланировке помещения; 
 - акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки; 
 - выписка из ЕГРН о земельном участке, на котором расположен многоквартирный 

дом; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ. 
 
3) - проект перепланировки; 
 - акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки; 
 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ. 
 

Задание 19. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимый для подготовки технического плана в связи с переустройством 
жилого помещения в многоквартирном доме, сведения о которых содержатся в ЕГРН. 

 
1) - разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; 
 - акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства; 
 - выписка из ФИАС; 
 - выписка из ЕГРН о земельном участке, на котором расположен многоквартирный 

дом; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ. 
 
2) - проект перепланировки; 
 - акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства; 
 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ. 
 
3) - технический паспорт, составленный бюро технической инвентаризации  

по результатам приемки выполненных работ по перепланировке помещения; 
 - акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства; 
 - выписка из ЕГРН о земельном участке, на котором расположен многоквартирный 

дом; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде; 
 - выписка из ЕГРН об объекте кадастровых работ. 
 

Задание 20. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимый для подготовки технического плана в связи с созданием 
объекта незавершенного строительства на земельном участке, предназначенном  
для строительства административного здания, после 01.01.2018. 

 
1) - разрешение на строительство; 
 - проектная документация; 



 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  
в пределах которого расположен объект кадастровых работ. 

 
2) - проектная документация; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - выписка из ЕГРН о земельном участке, на котором расположен объект 

кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - технический паспорт, составленный бюро технической инвентаризации  

в отношении объекта кадастровых работ в 2018 году; 
 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
Задание 21. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимый для подготовки технического плана объекта незавершенного 
строительства, расположенном на земельном участке, предназначенном для строительства 
автозаправочной станции. 

 
1) - проектная документация; 
 - декларация об объекте недвижимости; 
 - выписка из ЕГРН о земельном участке, на котором расположен объект 

кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
2) - разрешение на строительство; 
 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке, в 

пределах которого расположен объект кадастровых работ. 
 
3) - технический паспорт, составленный бюро технической инвентаризации в 

отношении объекта кадастровых работ в 2018 году; 
 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке, на 

котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
Задание 22. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимый для подготовки технического плана в связи с созданием здания 
гаража, расположенного на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 
1) - проектная документация; 
 - разрешение на строительство; 
 - выписка из ЕГРН о земельном участке, на котором расположен объект 

кадастровых работ; 



 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-
геодезическом фонде. 

 
2) - технический паспорт, составленный бюро технической инвентаризации в 

отношении объекта кадастровых работ в 2018 году; 
 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке,  

на котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
3) - декларация об объекте недвижимости; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке, в 

пределах которого расположен объект кадастровых работ. 
 
 
Задание 23. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимый для подготовки технического плана в связи с созданием 
единого недвижимого комплекса. 

 
1) - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке, в 

пределах которого расположен объект кадастровых работ. 
 
2) - проектная документация; 
 - разрешение на строительство; 
 - выписка из ЕГРН о земельном участке, на котором расположен объект 

кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
3) - технический паспорт, составленный бюро технической инвентаризации в 

отношении объекта кадастровых работ; 
 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке, на 

котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
Задание 24. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимый для подготовки технического плана в отношении здания, 
построенного в 1899 году и являющегося объектом культурного наследия. 

 
1) - выписка из ЕГРН о земельном участке, на котором расположен объект 

кадастровых работ; 
 - выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 
2) - декларация об объекте недвижимости; 
 - выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке, в 

пределах которого расположен объект кадастровых работ. 



 
3) - технический паспорт, составленный бюро технической инвентаризации в 

отношении объекта кадастровых работ; 
 - выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;  
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке, на 

котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
 
Задание 25. 
Выберите из предложенных списков наиболее полный и правильный список 

документов, необходимый для подготовки технического плана в отношении здания, 
построенного в 1990 году и относящегося к имуществу органов Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. 

 
1) - разрешение на строительство; 
 - выписка из ЕГРН о земельном участке, на котором расположен объект 

кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
2) - декларация об объекте недвижимости, предусмотренная частью 5 статьи 70 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке, в 
пределах которого расположен объект кадастровых работ. 

 
3) - технический паспорт, составленный бюро технической инвентаризации в 

отношении объекта кадастровых работ; 
 - проектная документация; 
 - кадастровый план территории или выписка из ЕГРН о земельном участке, на 

котором расположен объект кадастровых работ; 
 - документ о предоставлении данных, находящихся в федеральном картографо-

геодезическом фонде. 
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