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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

И ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Н.И. Берекчиян

Рассматривается новый для российского гражданского права вид договора подряда на выполнение  
кадастровых работ, появление которого является закономерным результатом реформирования системы  
государственного  учета  объектов  недвижимости и  преобразования  системы кадастровых  отношений.  
Автор анализирует понятие договора и его правовую природу, проводит сравнительный анализ договора  
подряда на выполнение кадастровых работ с договорами возмездного оказания услуг «информационного  
характера».    
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N.I.Berekchiyan
Similarities and differences of labor contract on cadastral works and contract for mutual services

A new type of for Russian civil law of labor contract on cadastral works is considered, the formation of which  
is a regular result of system reformation of government registration of property and the transformation of cadastrial  
system. The author analyzes the notion of a contract and its law nature, carries out a comparative analysis of labor  
contract on cadastral works with contract for mutual services of information character. 
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