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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 

Н.И. Берекчиян 

 

Автор анализирует в статье действующее законодательство и правоприменительную практику, 

касающиеся вопроса правового регулирования договора подряда на выполнение кадастровых работ; вносит 

предложения по совершенствованию отдельных норм, регламентирующих предмет договора, путем 

уточнения легального определения понятия договора, а также норм, определяющих результаты 

кадастровых работ.     
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N.I. Berekchiyan 

Some questions of law regulation of the contract on performing cadastral works 

The author analyzes the legislation and law enforcement practice concerning the legal regulation of an 

agreement for cadastral work, makes suggestions to improve certain provisions governing the subject of the 

contract, by clarifying the legal definition of a contract as well as the rules governing the results of land use 

planning. 
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