
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»
(ГБПОУ СО «ТЛК им. Н И. Кузнецова»)

ПРИКАЗ
11.03.2021 г. № 131-с

Талица
«Об утверждении тем и руководителей выпускных 
квалификационных работ»

В целях реализации учебного плана по обучению студентов специальности 21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения», и на основании календарного графика учебного 
процесса на 2020-2021 учебный год

Приказываю:
1.Утвердить темы выпускных квалификационных работ и руководителей у студентов группы 
30-31:
1.1 Руководитель Ракульцева Ирина Владимировна:
1.1.1. Анохин Дмитрий Андреевич -  «Государственный земельный надзор и развитие 
федерального законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на примере деятельности Талицкого отдела Управления Росреестра по 
Свердловской области»;
1.1.2. Бакина Надежда Олеговна -  «Кадастровые работы при постановке на кадастровый учет 
зданий жилого назначения, порядок проведения государственной регистрации права 
собственности на примере деятельности кадастрового инженера Койнова Романа Сергеевича»;
1.1.3. Вахрушев Владислав Евгеньевич -  «Муниципальная услуга в рамках землеустройства при 
утверждении схемы расположения земельного участка на соответствующей территории на 
примере деятельности Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Талицкого 
городского округа»;
1.1.4. Глебова Анна Александровна -  «Оценка рыночной стоимости земельных участков и иных 
объектов недвижимости населенных пунктов на примере деятельности кадастрового инженера 
Койнова Романа Сергеевича»;
1.1.5. Захватаева Ольга Сергеевна -  «Государственный земельный надзор, как инструмент 
управления земельными ресурсами. Осуществление государственного земельного надзора в 
отношении физических лиц на примере деятельности Талицкого отдела Управления Росреестра 
по Свердловской области»;
1.1.6. Козлова Наталья Дмитриевна -  «Реализация земельно-имущественных отношений при 
формировании земельных участков, предоставленных под жилищное строительство как 
разновидность муниципальной услуги на примере деятельности Пионерской управы Талицкого 
городского округа»;
1.1.7. Кухарец Артем Александрович -  «Организация работ по предоставлению юридическим 
лицам земельных участков под существующими зданиями и строениями, как разновидность 
муниципальной услуги на примере деятельности Управления по регулированию имущественных 
и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа»;
1.1.8. Машыева Айша Заур кызы -  «Аспекты государственной регистрации права собственности 
на объекты недвижимости на основании договора купли-продажи на примере деятельности 
индивидуального предпринимателя Койнова Романа Сергеевича»;
1.1.9. Павлова Юлия Владимировна -  «Совершенствование кадастрового учета объектов 
недвижимости жилого назначения на примере деятельности филиала «Талицкое Бюро 
технической инвентаризации» СОГУП «Областной Центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» Свердловской области»;
1.1.10. Пронотова Светлана Николаевна -  «Особенности регулирования земельно
имущественных отношений на землях населенных пунктов при формировании земельных 
участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство на примере 
деятельности кадастрового инженера Койнова Романа Сергеевича»;
1.1.10. Прохорова Анастасия Сергеевна -  «Особенности муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков в аренду, государственная собственность на которые не



разграничена под зданиями, на примере деятельности Управления по регулированию 
имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа»;
1.1.12. Сафронова Карина Андреевна -  «Земельный налог как инструмент экономического 
управления земельными ресурсам муниципальных образований на примере Межрайонной ИФНС 
России № 19 по Свердловской области»;
1.1.13. Собольникова Александра Григорьевна -  «Особенности регулирования земельно
имущественных отношений при предоставлении земельных участков по результатам торгов, из 
земель государственной собственности на примере деятельности Управления по регулированию 
имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа»;
1.1.14. Собчук Иван Юрьевич -  «Государственный кадастровый учёт и государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество на примере Талицкого отдела Управления 
Росреестра по Свердловской области»;
1.1.15. Стародед Елизавета Максимовна -  «Оценка рыночной стоимости, как основа управления 
недвижимостью на примере деятельности индивидуального предпринимателя Койнова Романа 
Сергеевича»;
1.1.16. Третьяк Ксения Викторовна -  «Кадастровые работы в отношении объектов капитального 
строительства в рамках нормативно-правового регулирования на современном этапе его развития 
на примере деятельности филиала «Талицкое БТИ» СОГУП «Областной Центр технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области»;
1.1.17. Чусовитин Владимир Алексеевич -  «Особенности кадастровых работ в отношении 
объектов капитального строительства нежилого назначения на примере деятельности 
кадастрового инженера Барабаш П.А.»
1.1.18. Фарносова Екатерина Викторовна -  «Кадастровые работы по нежилым объектам 
недвижимости на примере филиала «Талицкое БТИ» СОГУП «Областной Центр технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области».
1.2.Руководитель Силантьева Марина Николаевна:
1.2.1. Берсенев Иван Дмитриевич -  «Особенности проведения кадастровых работ при межевании 
земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства на 
примере деятельности кадастрового инженера Барабаш П. А.»;
1.2.2. Беспоместных Полина Александровна -  «Особенности документооборота при кадастровом 
учете и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества на примере 
кадастровой деятельности индивидуального предпринимателя Койнова Романа Сергеевича»;
1.2.3. Бодрова Анастасия Владимировна -  «Правовое регулирование сделок дарения земельных 
участков и объектов жилого назначения на примере деятельности индивидуального 
предпринимателя Койнова Романа Сергеевича»;
1.2.4. Будаева Юлия Дмитриевна -  «Кадастровый учет объектов недвижимости в условиях 
формирования единого государственного реестра недвижимости на примере деятельности 
государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов»;
1.2.5. Гребенкин Кирилл Андреевич - Правовое регулирование земельно-имущественных 
отношений на землях муниципальной собственности для размещения нестационарных объектов 
торговли на примере Управления по регулированию земельных и имущественных отношений 
Администрации Талицкого городского округа»;
1.2.6. Иванова Валерия Владимировна -  «Осуществление государственной регистрации права 
собственности на земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного 
строительства на примере деятельности индивидуального предпринимателя Койнова Романа
Сергеевича»;
1.2.7. Ильиных Виктория Николаевна -  «Предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности под существующими зданиями и сооружениями, 
как разновидность муниципальной услуги, на примере Управления по регулированию 
имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа»;
1.2.8. Лазарева Анастасия Павловна -  «Правовое регулирование сделок купли -продажи 
земельных участков на примере кадастровой деятельности индивидуального предпринимателя 
Москвиной Дины Абдуловны»;



1.2.9. Колотыгина Алина Анатольевна -  «Особенности учета и регистрации объектов: строений, 
сооружений при формировании государственного реестра недвижимости на примере 
индивидуального предпринимателя Койнова Романа Сергеевича»;
1.2.10. Маркова Дарья Алексеевна -  «Особенности осуществления процедуры государственной 
регистрации договоров аренды земельных участков на примере деятельности кадастрового 
инженера Койнова Романа Сергеевича»;
1.2.11. Полева Анастасия Андреевна -  «Особенности проведения кадастровых работ при 
образовании земельных участков, предоставленных для индивиуального жилого строительства 
на примере деятельности кадастрового инженера Логинова Александра Валерьевича»;
1.2.12. Салихова Виктория Рафиковна - «Земельный налог, как составная часть налогов 
Российской Федерации на земельные участки, предоставленные физическим лицам для 
индивидуального жилищного строительства на примере деятельности Межрайонной ИФНС 
России № 19 по Свердловской области»;
1.2.13. Семенова Ксения Андреевна -  «Особенности правового режима недвижимости при 
совершении сделок купли-продажи объектов недвижимости жилого назначения, на примере 
кадастровой деятельности индивидуального предпринимателя Москвиной Дины Абдуловны»;
1.2.14. Симонов Николай Александрович -  «Особенности правового режима отдельных 
категорий земель. Процедура перевода земель из одной категории в другую на примере 
деятельности Управления по регулированию имущественных и земельных отношений 
Администрации Талицкого городского округа»;
1.2.15. Сутягина Кристина Игоревна -  «Анализ применения кадастрового учета и кадастровой 
оценки земель в России для рыночных операций при определении рыночной стоимости 
недвижимого имущества на примере деятельности индивидуального предпринимателя 
Москвиной Дины Абдуловны»
1.2.16. Сутягина Кристина Игоревна -  «Правовое регулирование кадастрового учёта и 
государственной регистрации права собственности объекты недвижимого имущества жилого 
назначения на примере индивидуального предпринимателя Москвиной Дины Абдуловны».
1.2.17. Митрофанова Наталья Евгеньевна -  «Анализ применения кадастрового учета и 
кадастровой оценки земель в России для рыночных операций при определении рыночной 
стоимости недвижимого имущества на примере деятельности индивидуального предпринимателя 
Койнова Романа Сергеевича»;
1.2.18. Сухих Кристина Валерьевна - «Правовое регулирование кадастрового учёта и 
государственной регистрации права собственности объекты недвижимого имущества жилого 
назначения на примере индивидуального предпринимателя Койнова Романа Сергеевича».
1.2.19. Проскурова Юлия Алексеевна - Особенности правового режима недвижимости при 
совершении сделок купли-продажи объектов недвижимости жилого назначения, на примере 
кадастровой деятельности индивидуального предпринимателя Койнова Романа Сергеевича».
2. Установить сроки выполнения выпускной квалификационной работы в период с 18 мая 2021 
года по 21 июня 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Накладнову'И.В.

Директор колледжа С И. Ляшок


