Алфавитнотематический указатель

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

АЛФАВИТНОCТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автор статьи, наименование

№ журнала

стр.

Асташенков Г.Г., Филимонов А.А. Определение площадей труднодоступных
для обмера помещений с использованием ручного лазерного DISTO CLASSIC

№3(12)/2008 г.

100

Асташенков Г.Г., Филимонов А.А. Оптимальная методика измерения
осадок объектов недвижимости в градостроительстве

№4(13)/2008 г.

89

Бойков В.В. Что геодезия ждет от ГЛОНАСС

№2(11)/2008 г.

110

Дронов А.В. Технологичное одночастное GPS/решение TRIMBLE R3

№2(11)/2008 г.

116

Евстафьев О.В. SmartStation / новый полевой инструмент
компании Leica Geosystems

№1(10)/2008 г.

98

116

Евстафьев О.В. Cовременные спутниковые системы
для выполения топографо/геодезических работ и кадастровых съемок
SmartStation SmartRover производства Leica Geosystems

№3(12)/2008 г.

98

118

Котельников С.И. Применение лазерного сканирования
для проектирования навесных фасадов зданий

№3(12)/2008 г.

108

Пятаков С.С. Тахеометры серии TPS1200+

№2(11)/2008 г.

118

111

Свердлик С.Н., Цуцков С.Н. Натуральные испытания спутниковой
геодезической ГЛОНАСС/GPS аппаратуры разработки ОАО «РИРВ»

№3(12)/2008 г.

103

Северинов А. PlanTracer SL 3.0 – профессиональный графический редактор,
предназначенный для выполнения работ о технической инвентаризации,
эксплуатации и обслуживанию недвижимого имущества

№3(12)/2008 г.

84

Северинов А. PlanTracer SL – вычерчивание поэтажных планов
сложной формы

№4(13)/2008 г.

86

Межевание в России с древнейших времен до. XV в.

№3(12)/2008 г.

112

Межевание в России с XVI/XVII вв.

№4(13)/2008 г.

104

Дегтярев И.В.

№1(10)/2008 г.

91

Кофод А.А.

№2(11)/2008 г.

123

Лютых Ю.А.

№3(12)/2008 г.

118

Бровар В.В.

№4(13)/2008 г.

114

№3(12)/2008 г.

122

№4(13)/2008 г.

116

Рекомендации, утвержденные Европейскими геодезистами
во время Конгресса европейских геодезистов (Страсбург, сентябрь 2008 г.)

№4(13)/2008 г.

96

Стерлигов И.В. Штрихи к австралийскому землевладению

№4(13)/2008 г.

92

Франсуа Мазюэр Первый кирпич в фундамент

№4(13)/2008 г.

98

№1(10)/2008 г.

115

№2(11)/2008 г.

109

№3(12)/2008 г

120

Статьи, опубликованные в журнале «Кадастр недвижимости» в 2008 г. (номера с 10 по 13)
Автор статьи, наименование

№ журнала

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

стр.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Плескачевский В.С.

№3(12)/2008 г.

8

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Гаджиев Г.А. Дача с пропиской

№3(12)/2008 г.

92

АЛФАВИТНОCТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Статьи, опубликованные в журнале «Кадастр недвижимости»
в период 2005/2007 г.г. (номера с 1 по 9)
Статьи, опубликованные в журнале «Кадастр недвижимости» в 2008 .г.
(номера с 10 по 13)

№1(10)/2008 г.
№4(13)/2008 г.

ВАШИ ПИСЬМА
Как работать дальше в таких условиях?

№3(12)/2008 г.

У К А З А Т Е Л Ь

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ
Календарь проведения курсов повышения квалификации

№1(10)/2008 г.

124

Кондратьева О. Что доказывает копия

№3(12)/2008 г.

95

В НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Список организаций/членов НП «Кадастровые инженеры»
(по состоянию на 01.04.08)

№1(10)/2008 г.

100

Перечень подразделений НП «Кадастровые инженеры»
(по состоянию на 01.05.08)

№1(10)/2008 г.

114

Открытое собрание членов НП «Кадастровые инженеры»

№3(12)/2008 г.

8

Выступления:

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ В ЛИЦАХ

Ивакин А.И.

№3(12)/2008 г.

4

Миронов И.Б.

№3(12)/2008 г.

9

Кислов В.С.

№3(12)/2008 г.

11

Мартьянов В.В.

№3(12)/2008 г.

12

КАДАСТРОВЫЙ МАРАФОН

№3(12)/2008 г.

15

Вопросы 1/го отборочного тура

Протокол №33 президиума НП «Кадастровые инженеры»
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
«О перечнях необходимых для кадастрового учета документов»
Письмо Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
по Московской области № 19282/1 от 12.09.08 г.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
№3(12)/2008 г.

65

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ КАДАСТР
№2(11)/2008 г.

124

№3(12)/2008 г.

124

№4(13)/2008 г.

124

ИЗУЧАЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Лапач В.А. Новое в регулировании земельных отношений

118

№3(12)/2008 г.

20

НОВОСТИ

119
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
№1(10)/2008 г.

6

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

У К А З А Т Е Л Ь

Автор статьи, наименование

№ журнала

стр.

Александрова Т.И. Особенности Ленинградского землеустройства при
оформлении земельных участков под Детскими оздоровительными лагерями
в Ленинградской области

№2(11)/2008 г.

104

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Пробный тест по Федеральному закону от 27.07.2007 г. №221
«О государственном кадастре недвижимости»

№1(10)–2008г.

76

Таблица правильных ответов к пробному тесту по Федеральному закону
от 27.07.2007 г. №221 «О государственном кадастре недвижимости»

Поздравление заместителя руководителя Роснедвижимости
(с юбилейным номером журнала)

№1(10)/2008 г.

3

№1(10)–2008г.

39

Поздравление партнеров (с юбилейным номером журнала)

№1(10)/2008 г.

4

Т.Н. Малинина

№3(12)/2008 г.

121

Новогоднее поздравление главного редактора

№4(13)/2008 г.

3

Юбилей В.С. Кислова

№4(13)/2008 г.

110

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

№1(10)/2008 г.

92

Институт Экономики, управления и права (г. Казань)

№1(10)/2008 г.

94

Компания «Землеустроитель»

№1(10)/2008 г.

96

№3(12)/2008 г.

29

«О предельных максимальных ценах работ по проведению
территориального землеустройства»
Закон Республики Бурятия № 2037/III от 25.12.2006 г

№1(10)/2008 г.

70

«О предельных максимальных ценах отдельных работ
по проведению территориального землеустройства»
Закон Республики Карелия № 1091/ЗРК от 18.06.2007 г.

№1(10)/2008 г.

71

«О предельной максимальной цене работ по проведению
территориального землеустройства»
Закон Красноярского края № 22/5863 от 15.03.2007 г.

№1(10)/2008 г.

72

«Об установлении предельных максимальных ценах отдельных работ
по проведению территориального землеустройства на территории
Курской области» Закон Курской области от 29.03.2007 г.

№1(10)/2008 г.

73

«О предельных максимальных ценах отдельных работ по проведению
территориального землеустройства в отношении земельных участков,
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства и индивидуального гаражного строительства»
Закон Пензенской области № 1284/ЗПО от 28.05.2007 г.

№1(10)/2008 г.

74

«О предельных максимальных ценах отдельных 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 Смоленской области»
Областной Закон Смоленской области № 33/а от 27.04.2007 г.

№1(10)/2008 г.

75

№2(11)–2008г.

24

Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по теме
«Земельный кодекс РФ»

№2(11)–2008г.

83

Таблица правильных ответов к вопросам для самостоятельной подготовки
к тестированию по теме «Земельный кодекс РФ»

№2(11)–2008г.

109

Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по теме
Приказ Минюста РФ №35 от 20.03.08 г. «Об утверждении Порядка ведения
государственного кадастра недвижимости»
Таблица правильных ответов к вопросам для самостоятельной подготовки
к тестированию по теме: Приказ Минюста РФ №35 от 20.03.08 г.
«Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра недвижимости»
Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по теме:
Федеральный закон № 122/ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
№3(12)–2008г.

№3(12)–2008г.

74

87
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№4(13)–2008г.

68

Таблица правильных ответов к вопросам для самостоятельной подготовки
к тестированию по теме: Федеральный закон № 122/ФЗ от 21.07.1997 г.
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»

№4(13)–2008г.

88

Знакомство с институтом экономики недвижимости
Государственного университета – Высшая школа экономики

№4(13)–2008г.

100

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Кислов В.С. Перспективы и проблемы развития кадастра недвижимости
в ближайшие годы

№2(11)/2008 г.

3

ОФИЦИАЛЬНО
Расширенное совещание Минэкономразвития РФ
О создании единой государственной системы кадастрового учета,
регистрации прав на недвижимое имущество
и формирования базовых пространственных данных в РФ

№4(13)–2008г.

4

№4(13)–2008г.

5

№1(10)/2008 г.

84

ОХРАНА ТРУДА КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
Марийченко В.А. Обеспеченность работников
средствами индивидуальной защиты

Пименов В.В., Петрушина М.И. Особенности подготовки тестовых заданий
по землеустройству и кадастру

Марийченко В.А. Охрана труда и пожарная безопасность:
сравнительная характеристика организации и проведения инструктажей
и обучения вопросам

№2(11)/2008 г.

94

Марийченко В.А. По интуиции или по закону?

№3(12)/2008 г.

88

Марийченко В.А. По интуиции или по закону? (продолжение)

№4(13)/2008 г.

79

ОПЫТ РЕГИОНА
Обобщенные разъяснения(рекомендации) по вопросам применения
упрощенного порядка оформления прав граждан на земельные участки

120

СОТРУДНИЧЕСТВО
№2(11)/2008 г.

98

Матвеенко С.В. Особенности учета недвижимости в Республике Беларусь

121
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Асташенков Г.Г., Никулина Н.Д., Чулкевич О.А. К вопросу о точности
определения площадей аналитическим способом

№1(10)–2008 г.

15

Волков С.Н. Земельный вопрос в России: требуются конструктивные
решения о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного
назначения в Российской Федерации (1990/2007 годы)

№1(10)–2008 г.

22

Гусев М.Е. Предельные цены на работы по территориальному
землеустройству. Обзор регионального законодательства

№1(10)–2008 г.

27

Дворник И.И. Интервью журналу «Кадастр недвижимости»

№4(13)/2008 г.

35

Завилова Н.С. Кадастровая служба вчера, сегодня, завтра

№1(10)–2008 г.

18

Кафтан В.И. Государственные системы координат
и возможности их использования

№3(12)/2008 г.

26

Красулина Т.В. Недвижимая движимость или движимая недвижимость?

№2(11)/2008 г.

16

Кресникова Н.И. Регулирование оборота земель
и рентные земельные отношения

№1(10)–2008г.

30

Кресникова Н.И. Регулирование оборота земель
и рентные земельные отношения(продолжение)

№2(11)/2008 г.

18

Кресникова Н.И. Образование сельскохозяйственных земельных участков

№3(12)/2008 г.

38

Матвеенко С.В. Согласование местоположения границ земельных участков:
порядок и особенности

№1(10)–2008г.

7

Петрушина М.И. Особенности саморегулирования кадастровой деятельности

№2(11)/2008 г.

8

Петрушина М.И. Сравнительный анализ регулирования профессиональной
деятельности кадастровых инженеров в Российской Федерации
и некоторых странах Европы

№4(13)/2008 г.

10

Петрушина М.И. Модель Российской Федерации по деятельности
кадастровых инженеров во время переходного периода 2008/2011 гг. (Таблица)

№4(13)/2008 г.

11

Постановление о профессиональном празднике кадастрового инженера
и установлении даты его проведения

№2(11)/2008 г.

15

Пятков Д.В. Постройка без права на ошибку

№1(10)–2008 г.

37

Тихонов В.В. Некоторые сведения о профессиональных объединениях в сфере
кадастровой деятельности в Российской Федерации и их сравнительный анализ

№4(13)/2008 г.

23

Фрадкин Е.В. Что дала дачная амнистия?

№2(11)–2008 г.

30

Савинов Г.Ф. Некоторые практические вопросы «Дачной амнистии»

№2(11)–2008 г.

33

№2(11)–2008 г.

38

ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.

№ журнала

«Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке,
примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков» Приказ Министерства
экономического развития РФ №412 от 24.11.2008 г.

№4(13)–2008г.

40

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования земельных отношений»
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 141/ФЗ

№3(12)–2008г.

42

«О введении в действие рекомендаций по отнесению работ
к геодезической и картографической деятельности при организации работ
по лицензированию» Приказ Министерства транспорта РФ №74 от 06.05.08

№4(13)–2008г.

66

«О согласовании местоположения границ земельных участков»
Письмо Департамента недвижимости Министерства экономического
развития РФ № Д23/106 от 07.08.08 г.

№3(12)–2008г.

58

«О правомерности выполнения работ по территориальному
землеустройству» Письмо Министерства экономического развития РФ
№11013/ИМ/Д23 от 08.08.08 г.

№3(12)–2008г.

59

«О внесении сведений об объектах капитального строительства
в государственный кадастр недвижимости»
Письмо Департамента недвижимости Министерства экономического
развития РФ № Д23/329 от 02.09.08 г.

№3(12)–2008г.

63

«О государственном кадастровом учете многоконтурных земельных
участков» Письмо Департамента недвижимости Министерства
экономического развития РФ № Д23/334 от 02.09.08 г.

№3(12)–2008г.

64

«О Кислове В.С.» Приказ Министерства экономического развития РФ
№1718/л от 18.11.2008 г.

№4(13)–2008г.

40

Письмо Департамента недвижимости Министерства экономического
развития РФ № Д23/259 от 26.08.08 г.

№3(12)–2008г.

61

Письмо Департамента недвижимости Министерства экономического
развития РФ № Д08/2073 от 14.07.08 г.

№3(12)–2008г.

56

«Примерная форма извещения о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков»
Приложение №3 к Приказу Минэкономразвития РФ № 412 от 24.11.2008 г.

№4(13)–2008г.

64

«По вопросу оформления кадастровых паспортов на помещения»
Письмо Министерства экономического развития РФ
№ 12125/ИМ/Д23 от 01.09.08 г.

№3(12)–2008г.

62
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