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№ журнала

стр.

Актуальное интервью

У К А З А Т Е Л Ь

Правила осуществления профессиональной деятельности,
деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров

№2(7)42007 г.

38

Подготовка специалистов для получения кадастрового инженера

№2(7)42007 г.

41

Положение о Почетной грамоте НП «Кадастровые инженеры»

№3(8)42007 г.

9

Представление к награждению Почетной грамотой

№3(8)42007 г.

11

Расширенное заседание Президиума НП «Кадастровые инженеры»

№2(7)42007 г.

36

Резолюция Открытого Общего Собрания членов НП «Кадастровые инженеры»

№4(9)42007 г.

36

Энциклопедия кадастрового инженера

№2(7)42007 г.

42

Александрова Т.И., Петрушина М.И. Землеустроительные мероприятия
по земельным участкам под электросетевыми комплексами

№2(3)42006 г.

32

Анисимов В.А. О газопроводе – отводе к Калининградской ТЭЦ42

№4(5)42006 г.

21

Анисимов В.А., Исаев И.А., Милова Ю.В. Особенности землеустроительного
обеспечения строительства линейного объекта в пригородной зоне крупного города

№4(5)42006 г.

22

Гордеев А.В.

№2(7)42007 г.

48

Ивакин А.И. Проблемы и основные направления совершенствования правового
регулирования земельных отношений в Российской Федерации

№1(2)42006 г.

51

Кислов В.С. О создании системы кадастра объектов недвижимости

№2(3)42006 г.

2

№4(5)42006 г.

6

Крашенинников П. В. Высокая плата за межевание тормозит приватизацию
дачных участков

№2(7)42007 г.

50

Подобед С.М.

№1(6)42007 г.

2

Филимошин Р.В. Нынешний год – юбилейный для отрасли технической
инвентаризации и ФГУП «Ростехинвентаризация»

Калюжин В.А. Мушич Ю.А. К вопросу об учете недвижимого имущества
в образовательных учреждениях

№1(6)42007 г.

86

№2(7)42007 г.

53

Шохин А.Н.

№1(6)42007 г.

73

Пахомова Е. Как не напороться на виллу. Что нужно знать о загородных домах
и земельных участках прежде чем их покупать?

№3(4)42006 г.

104

Марийченко В.А. Пока гром не грянет…

№3(8)42007 г.

6

Марийченко В.А. Организация и проведение инструктажей
по охране труда в организации

№4(9)42007 г.

39

Волков С.Н., Косинский В.В. Центр духовно4нравственного
воспитания студентов

№4(5)42006 г.

51

Петрушина М.И., Юнусов А.Г. Учебно4научная база практик
Государственного университета по землеустройству

№4(5)42006 г.

53

Компания «Геокосмос» стала генеральным спонсором 6 Международной
конференции «Новые информационные технологии – инструмент повышения
эффективности управления»

№2(7)42007 г.

104

Министр сельского хозяйства Гордеев А.В. посетил ГУЗ

№1(6)42007 г.

100

Новости с международного форума «Развитие рынка земли
и недвижимости в России»

№1(6)42007 г.

90

GPS в России: рост вопреки арестам пользователей

№3(4)42006 г.

82

№3(8)42007 г.

86

Актуальная тема

Делимся опытом

Охрана труда кадастрового инженера

Бугаевский Ю.Л. Формирование Роснедвижимостью инфраструктуры
пространственных данных в 2006/2007 годах

№1(6)42007 г.

12

Дамурчиев В. Н. Скользкая земля Москвы

№4(5)42006 г.

44

Мирошниченко С.Г. Дачная амнистия

№2(7)42007 г.

45

Мишустин М.В. Тезисы выступления

№3(4)42006 г.

2

В НП «Кадастровые инженеры»
Ивакин А.И. Планирование в земельном законодательстве

№4(9)42007 г.

20

Кислов В.С. Кадастр недвижимости и кадастровые инженеры

№4(9)42007 г.

15

Константинов А.Ю. Опыт совместной деятельности и предложения
по дальнейшему развитию партнерства

№4(9)42007 г.

31

Лащенов А.В. О предельных расценках на выполнение работ
по территориальному землеустройству в Московской области

№3(8)42007 г.

4

Маляр А.Д. Некоммерческое партнерство и его роль в развитии саморегулиро4
вания деятельности по формированию объектов кадастра недвижимости

№1(1)42005 г.

32

Маляр А.Д. Отчетный доклад о работе НП «Кадастровые инженеры»

№4(9)42007 г.

6

Мирошниченко С.Г. Ответы на вопросы по кадастровому учету земельных участков

№4(9)42007 г.

25

Специальный репортаж

Инновационные технологии

Набокин А.В. Усиление роли профессионального сообщества в создании
кадастра недвижимости РФ

№4(9)42007 г.

33

Спиренков В.А. Техническая инвентаризация в условиях ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»

Аникушкин М. Котельников С. Создание топографического плана масштаба
1:200 и трехмерной цифровой модели объекта с помощью лазерного сканирования

№4(9)42007 г.

29

Бегиджанов П.М., Петрушина М.И. Спутниковая геодезическая аппаратура
отечественного производства

№3(8)42007 г.

66

Табакова С.А. Об опыте саморегулирования оценочной деятельности

№4(9)42007 г.

23

Бойков А.В. Спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС

№1(6)42007 г.

14

Петрушина М.И. Кадастровый инженер – квалификация ближайшего будущего

№2(7)42007 г.

40

10 августа 2007г. при участии Роснедвижимости состоялось общее собрание
членов НП «Кадастровые инженеры» по Московской области

Бойков А.В. Геодезическое обеспечение кадастровых работ с использованием
спутниковой системы межевания земель (проект «Москва)

№2(7)42007 г.

86

№3(8)42007 г.

3

Календарь событий за 2005г.

№1(2)42006 г.

73

Демшин Р.Ю., Цуканов В.Г. Современные методы получения геопространствен4
ных данных для сложных технологических объектов промышленных предприятий

№4(9)42007 г.

96

Консультационный семинар «Технический учет и инвентаризация
объектов недвижимости»

Дронов А.В. Новый одночастотный GPS4приемник Trimble R3

№3(4)42006 г.

81

№2(3)42006 г.

54

Константинов А.Ю. Планы масштабов 1:10000 и 1:25000 для целей
землеустройства,земельного кадастра и мониторинга земель

№3(8)42007 г.

79

Куприянов А.О. Бородко Е.А. Исследование интегрированной картографо4гео4
дезической спутниковой аппаратуры для инвентаризации земель и недвижимости

№3(8)42007 г.

76

Поликарпов А.М., Космылев И.Ю., Ильин Е.В. Альтернативные методы
проведения съемки земельного участка для целей технической инвентаризации

№3(8)42007 г.

73

Материалы Открытого общего собрания членов НП «Кадастровые инженеры»
по вопросам подготовки саморегулирования деятельности по формированию
объектов кадастрового учета в Московской области

№1(6)42007 г.

4

Награждение почетной грамотой НП «Кадастровые инженеры»

№4(9)42007 г.

34

Открытое общее собрание членов НП НСО «Кадастр недвижимости»

№3(4)42006 г.

4
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Фролов А., Аникушкин М., Котельников С. Что такое лазерное сканирование

№2(7)42007 г.

76

Шалаев Д.А., Гаврилов М.В., Северинов А.Х. Система автоматизированного
проектирования поэтажных планов – ПЛАНКАД

Юнусов А.Г. Государственный университет по землеустройству, факультет
«Городской кадастр»

№3(4)42006 г.

108

№3(8)42007 г.

82

Перечень ВУЗов России, входящих в УМО по образованию
в области землеустройства и кадастров

№1(6)42007 г.

81

Из практики юриста
Орловская Я.О. Спорные вопросы применения земельного законодательства

№2(3)42006 г.

48

Изучаем законодательство

Попова Т.В. Спорная аренда земельных участков

№2(3)42006 г.

44

Матвеенко С.В. Актуальные вопросы кадастрового учета земельных участков

№2(7)42007 г.

72

Нарыкова Г.А. Административная ответственность в Российской Федерации

№2(3)42006 г.

70

22

Комментарии к Федеральному Закону от 27.12.2005г. № 1924ФЗ «О внесении
изменений в статью 3 ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»

№2(3)42006 г.

18

74

Разъяснения (рекомендации) по типовым вопросам, касающимся проведения
межевания земельных участков

№3(8)42007 г.

52

Выступление Руководителя Роснедвижимости Мишустина М.В. на заседании
Правительства РФ 28.07.2005г.

№1(1)42005 г.

28

30

Выступление Руководителя Роснедвижимости Мишустина М.В.
в Государственной Думе Федерального Собрания РФ 14.09.2005г.

№1(1)42005 г.

30

93

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости на 200642008годы
(сокращенный вариант)

№1(2)42006 г.

5

Мнение профессионала
Джавад Ашджаи Выдержки из интервью
Завьялов А.А. Проблемы управления муниципальным имуществом в условиях
меняющегося законодательства

№1(6)42007 г.
№3(4)42006 г.

Калюжин В.А., Мушич Ю.А. Модель Федеральной собственности
в отраслевом кадастре Федерального агентства по образованию

№4(5)42006 г.

38

Константинов А.Ю. Моделирование данных для автоматизированной системы
ведения государственного земельного кадастра

№2(3)42006 г.

26

Константинов А.Ю. К вопросу о моделировании структур данных для
автоматизированных систем при технической инвентаризации в кадастре
объектов недвижимости
Константинов А.Ю. Планово4картографическая основа для принятия проектных
решений в землеустройстве как один из основных факторов, влияющих на точность
межевания

Официально

№2(3)42006 г.

№2(7)42007 г.

Константинов А.Ю. Концептуальное проектирование структур данных для автомати
зированных систем государственного кадастрового учета земельных участков

№3(4)42006 г.

66

Теория и практика

Кислов В.С. О ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

№2(7)42007 г.

30

Лапач В. Земли общего пользования

№3(4)42006 г.

79

Маляр А.Д. Рейзвих С.Р. Автоматизированная система земельно4информацион4
ного комплекса Южно4Уральской железной дороги на основе ПК «Недра4Гео»

№1(1)42005 г.

34

Рейнхольд Весели Невидимый капитал в сфере недвижимости

№1(1)42005 г.

64

Леонов В.И. Новый взгляд на состав землеустроительных работ в отношении
земель сельскохозяйственного назначения

№2(3)42006 г.

38

Леонов В.И. Совершенствование планирования и организации землеустроитель4
ных работ на основе комплексного моделирования производственного процесса

Трутнев Э.К., Гудзь Т.В., Сафарова М.Д. Вопросы совершенствования системы
государственного учета земельных участков и иных объектов недвижимости

№1(1)42005 г.

66

№2(3)42006 г.

41

Рейзвих С.Р. Особенности работы кадастровых организаций при реализации
законопроекта «О государственном кадастровом учете недвижимости»

№3(4)42006 г.

63

Фритц В. Дигмайер Заключение юридической экспертизы Проекта TACIS
«Поддержка внедрения механизмов регулирования земельных и имущественных
отношений

№1(1)42005 г.

50

Материалы 104ой Всероссийской учебно4практической конференции
«Организация, технология и опыт ведения кадастровых работ»

№1(2)42006 г.

63

№2(3)42006 г.

12

Сферы деятельности
Абрамченко В.В. Особенности вступления в силу ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»

№4(9)42007 г.

45

Гусев М.Е., Кислов С.В. Государственный земельный контроль
в Российской Федерации: история, состояние, задачи

№3(8)42007 г.

13

Михайлов В. Садоводы в гостях у «Русского фонда недвижимости»

№2(3)42006 г.

14

Красулина Т.В. Техническая инвентаризация: проблемы, поиски, решения

№3(8)42007 г.

19

Депутаты одобрили законопроект о «дачной амнистии»

№2(3)42006 г.

8

Кресникова Н.И. Новая экономическая модель земельных отношений: система
научных понятий и принципов в исследовании

№4(9)42007 г.

48

Савинов Г.Ф. «Дачная амнистия»: проблемы и перспективы

№4(9)42007 г.

60

Проект Федерального Закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
проведения землеустройства

№3(4)42006 г.

35

Поликарпов А.М., Космылев И.Ю., Ильин Е.В. Коротко о главном

№3(8)42007 г.

25
Федеральный Закон РФ от 18.12.2006 г. № 232=ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ»

№1(6)42007 г.

24

Федеральный Закон РФ от 23.07.2007 г. № 212=ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка
приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности»

№4(9)42007 г.

82

Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 г. № 221=ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»

№2(7)42007 г.

2

Федеральный Закон РФ от 18.10.2007 г. № 230=ФЗ (извлечение)
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием разграничения полномочий»

№4(9)42007 г.

86

Тема для обсуждения
Калинин Н.И. Как узаконить то, что имеешь

Федеральное законодательство
Обсуждаем проблему
Батурин И.Ю., Виноградов В.В., Костенко С.В. Отраслевые нормы и
стандарты должны устанавливаться профессиональным сообществом

№2(3)42006 г.

21

Томас Барбат Жилищное финансирование в Российской Федерации,
возможности и препятствия

№1(1)42005 г.

88

Итоговая экспертиза по проекту Закона о кадастре подготовлена группой
международных экспертов для проекта ТАСИС

№1(1)42005 г.

81

Профессиональное образование
Волков С.Н. Высшее профессиональное образование в области
землеустройства и кадастров в Российской Федерации

118 1(10) = 2008

№1(6)42007 г.

77

119

Алфавитнотематический указатель

А Л Ф А В И Т Н О 4 Т Е М А Т И Ч Е С К И Й

Постановление Правительства Калининградской области от 05.02.2007 г.
№ 37 «Об установлении предельных максимальных цен работ по проведению
территориального землеустройства в отношении земельных участков,
предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства на территории Калининградской области»

№3(8)42007 г.

28

Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 28.02.2007 г. № 120 «Об установлении предельных максимальных цен
работ по проведению территориального землеустройства в отношении земельных
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного и индивидуального
жилищного строительства»

№4(9)42007 г.

90

Постановление Правительства Ленинградской области от 03.08.2007 г.
№ 197 «Об утверждении методики расчета предельных максимальных цен на
работы по проведению территориального землеустройства в отношении земельных
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