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строительства на территории Архангельской области» №4(9)42007 г. 91

Постановление Правительства Саратовской области «О техническом учете 
и технической инвентаризации объектов капитального строительства 
в Саратовской области» №2(3)42006 г. 68

Разъяснение Управления Роснедвижимости по Московской области 

от 12.03.2007 г. № 2717/1 «Об исправлении технических ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения» №1(6)42007 г. 67

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан от 25.12.2006г. № 3009=р «Об утверждении 
памятки садоводам по вопросам «дачной амнистии» №3(8)42007 г. 32

Новости законодательства

Письмо Роснедвижимости от 02.11.2006 г. № ВК/1699 «Об уточнении 
площади и границ земельного участка, а также о КПЗУ для целей межевания» №1(6)42007 г. 59

Письмо Роснедвижимости от 26.01.2007 г. № ВК/0170  

«О кадастровом учете лесных участков» №1(6)42007 г. 60

Письмо Минэкономразвития от 13.03.2007 г. № Д08/849

«По вопросу исправления технических ошибок, допущенных 
при формировании земельных участков» №1(6)42007 г. 57

Письмо Роснедвижимости от 11.05.2007 года № КЯ/1044

«О правоустанавливающих документах» №2(7)42007 г. 60

Письмо Роснедвижимости от 06.07.2007 г. № АМ/0889

«О порядке учета в ЕГРОКС домовладений» №2(7)42007 г. 61

Постановление Правительства РФ от 13.09.2005 г. № 560 

Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости (200642011 годы)» 
федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости (200242007 годы)» №1(2)42006 г. 18

Постановление правительства РФ от 03.03.2007 г. № 139

«Об утверждении правил установления местных систем координат» №1(6)42007 г. 56

Постановление правительства РФ от 14.04.2007 г. № 233 «О порядке 
установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог» №2(7)42007 г. 56

Постановление правительства РФ от 03.07.2007 г. № 423

«О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков...» №2(7)42007 г. 58

Федеральный Закон РФ от 23.11.2007 г. № 268=ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав наследников, 
а также иных граждан на земельные участки» №4(9)42007 г. 87

Федеральный Закон РФ от 01.12.2007 г. № 315–ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» №4(9)42007 г. 69

Региональное законодательство

Закон Кемеровской области от 13.01.2003 г. № 124=03 

«О региональной целевой программе «Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Кемеровской области (200342007 годы)» №1(2)42006 г. 33

Закон Тверской области от 17.05.2004 г. № 31=30 

«Об областной целевой программе «Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Тверской области на 200442007 годы» №1(2)42006 г. 44

Закон Белгородской области от 07.05.2007 г. №109

«О предельных максимальных ценах (тарифах) работ по проведению 
территориального землеустройства» №4(9)42007 г. 89

Закон Тверской области от 17.07.2007 г. № 90=30 

«Об установлении предельных максимальных цен работ по проведению 
территориального землеустройства в отношении отдельных земельных участков» №3(8)42007 г. 31

Закон Московской области от 19.07.2007 г. № 127/2007=03

«О предельной максимальной цене работ по проведению территориального 
землеустройства» №2(7)42007 г. 62

Основные положения о рассмотрении землеустроительной документации, 
представляемой для утверждения в Управление Роснедвижимости 
по Московской области №1(6)42007 г. 63

Письмо Управления Роснедвижимости по Московской области  

от 14.06.2006 г. № 3762=13 «О формировании и государственном учете 
земельных участков, занятых многоквартирными домами» №3(4)42006 г. 32

Письмо Управления Федерального агентства объектов недвижимости по 

Московской области от 31.10.2006 г. № 9515=13 «О государственном 
кадастровом учете составных земельных участков (единого землепользования) №3(8)42007 г. 45

Письмо Управления Роснедвижимости по Московской области  

от 14.12.2006 г. № 11532=13 «О согласовании границ земельных участков 
при проведении землеустройства» №4(5)42006 г. 16

Письмо Управления Роснедвижимости по Московской области 

от 22.12.2006 г. № 11984/13 «О некоторых вопросах, связанных 
с межеванием земельных участков, предоставленным гражданам» №1(6)42007 г. 61

Письмо Управления Федерального агентства объектов недвижимости 

по Московской области от 26.07.2007г. № 9735=1/6813 «О нормативных 
актах, устанавливающих предельные минимальные размеры земельных участков» №3(8)42007 г. 46

Письмо Управления Федерального агентства объектов недвижимости 

по Московской области от 07.08.2007 г. № 10979=1/11715 

«О предельных размерах земельных участков» №3(8)42007 г. 48

Письмо Управления Федерального агентства объектов недвижимости 

по Московской области от 08.08.2007 г. № 11148=1/11589

«Об основаниях отнесения земельных участков к ранее учтенным объектам 
недвижимости» №3(8)42007 г. 49

Письмо Управления Федерального агентства объектов недвижимости

по Московской области от 04.09.2007 г. № 12464=1/11694

«О несоответствии сведений о местоположении границ земельных участков» №3(8)42007 г. 50

Постановление Правительства Нижегородской области от 26.12.2006 г. 

№ 435 «Об установлении предельных максимальных цен работ по проведению 
территориального землеустройства в отношении земельных участков, 
предоставленных гражданам» №4(9)42007 г. 94

Постановление Администрации Ярославской области от 31.01.2007 г. 

№ 29=а «Об установлении предельных максимальных цен работ 
по проведению территориального землеустройства» №4(9)42007 г. 92
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«УИОН» ООО №4(9)42007 г. 112

ЦГРТ «ГЕО» ООО №1(2)42006 г. 76

№2(3)42006 г. 94
№3(8)42007 г. 120

Правовые вопросы

Вопросы применения гражданского законодательства №2(3)42006 г. 80

Вопросы применения жилищного законодательства №2(3)42006 г. 82

Вопросы применения земельного законодательства №2(3)42006 г. 85

Государственный земельный кадастр №3(4)42006 г. 87

№4(5)42006 г. 56

Государственный земельный контроль №3(4)42006 г. 92

Законодательство №4(5)42006 г. 58

Мониторинг земель, землеустройство и территориальное планирование №3(4)42006 г. 95

№4(5)42006 г. 61

Определение Президиума Верховного суда РФ от 14.07.2004 г. 

№ 15 пв 04 пр (извлечение) О плате за землю №2(3)42006 г. 78

Оценка объектов недвижимости №4(5)42006 г. 61

Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 20.12.2006 г. 

№66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами з
аконодательства об экспертизе» №1(6)42007 г. 70

Технический учет и инвентаризация объектов капитального строительства №3(4)42006 г. 96

№4(5)42006 г. 62

Ваши письма №1(6)42007 г. 105

Событие

Ежегодная выставка INTERGEO42007 Лейпциг (Германия) 25427 сентября №4(9)42007 г. 104

Новости №2(3)42006 г. 88
№3(4)42006 г. 98
№4(5)42006 г. 63
№1(6)42007 г. 103
№2(7)42007 г. 106
№3(8)42007 г. 101
№4(9)42007 г. 106

Вниманию руководителя №2(3)42006 г. 101
№3(4)42006 г. 111
№4(5)42006 г. 83
№2(7)42007 г. 118
№3(8)42007 г. 124
№4(9)42007 г. 120

Поздравления

Новогоднее поздравление главного редактора №1(2)42006 г. 3

Новогоднее поздравление Руководителя Роснедвижимости №4(5)42006 г. 2

№4(9)42007 г. 3

Новогоднее поздравление Президента НП «Кадастровые инженеры» №4(5)42006 г. 3

№4(9)42007 г. 4

Редакция поздравляет №4(5)42006 г. 84
№1(6)42007 г. 120

Это интересно №2(7)42007 г. 112
№3(8)42007 г. 94

Приказ Министерства регионального развития РФ от 11.08.2006 г. № 93

«Об утверждении инструкции о порядке заполнения градостроительного плана 
земельного участка» №4(5)42006 г. 11

Приказ Министерства регионального развития РФ от 31.01.2007 года № 4

«Об утверждении Требований к способам отображения на картах (схемах) 
точечных, линейных и площадных объектов...» №2(7)42007 г. 59

Проект Федерального закона «О формировании, государственном учете 
и государственной кадастровой оценке недвижимости» №1(1)42005 г. 1

Федеральный Закон РФ от 16.06.2006 г. № 92=ФЗ

«О внесении изменения в статью 72 Земельного кодекса РФ» №3(4)42006 г. 29

Федеральный Закон от 18.12.2006 г.  № 232 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» №1(6)42007 г. 24

Сотрудничество

Соглашение о сотрудничестве между Роснедвижимостью и Росприроднадзором №1(2)42006 г. 61

Соглашение о взаимодействии между Роснедвижимостью и Правительством 
Республики Алтай №2(3)42006 г. 66

Соглашение о содействия подготовке и переподготовке специалистов в области 
кадастра недвижимости между НП НСО «Кадастр недвижимости» 
и Государственным Университетом по землеустройству №3(4)42006 г. 25

Соглашение о сотрудничестве между Роснедвижимостью 
и НП «Кадастровые инженеры» №4(5)42006 г. 4

Представляем организации

«Ареал» ЗАО №1(2)42006 г. 74

«Агат» ООО №2(3)42006 г. 90

«АИФ4ГЕО» ООО №3(8)42007 г. 118

«Анар» ООО №2(3)42006 г. 91

«Бизнесстройконтракт» ООО №1(2)42006 г. 75

«БТИ «Мегаполис» ООО №2(7)42007 г. 100

«Геодезия» ООО №3(8)42007 г. 111

«Геоинформ» ООО №2(3)42006 г. 93

Группа компаний «ВИСХАГИ4ЦЕНТР» №2(3)42006 г. 92

№4(9)42007 г. 115

«ЗапУралТИСИЗ»  ЗАО №1(2)42006 г. 77

«Земельная коллегия» ООО №1(2)42006 г. 78

«Землемер» ООО №1(2)42006 г. 79

«Компари» ООО №2(7)42007 г. 97

«Контур» ООО №1(2)42006 г. 80

«Механический завод» ОАО №4(9)42007 г. 114

ГОУ ВПО «Московский государственный университет геодезии и картографии» №4(9)42007 г. 110

«Морион» ООО №3(8)42007 г. 102

«Недвижимость» ОГУП ОЦ №2(7)42007 г. 103

№3(8)42007 г. 112

«Нордэко Евразия» ЗАО №2(3)42006 г. 92

«НПП «Бента» ЗАО №2(3)42006 г. 93

«Профессиональный центр оценки и экспертиз» ЗАО №2(3)42006 г. 95

«Развитие и хозяйство» ООО №3(4)42006 г. 84

«Регионземстрой» ООО №3(4)42006 г. 85

«Ресурсы Ямала» ГУ №4(5)42006 г. 73

«Самарский центр геодезии и землеустройства» ООО №2(7)42007 г. 98

«Специализированное землеустроительное бюро» ООО №2(7)42007 г. 102

«Тайвола» ООО №3(4)42006 г. 86

«Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» ФГУП, Московский областной филиал №3(8)42007 г. 106

№4(9)42007 г. 107

122 1231(10) = 2008

Алфавитно�тематический указатель А Л Ф А В И Т Н О 4 Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  У К А З А Т Е Л Ь


