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АЛФАВИТНОТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Статьи, опубликованные в журнале «Кадастр недвижимости» в 2009 г. (номера с 14 по 17)
Автор статьи, наименование

№ журнала

стр.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА
Росрегистрация, Роснедвижимость и Роскартография на пороге перемен

№1(14)@2009 г.

5

Харланов А.В. Земля и доля

№4(17)–2009 г.

28

Шаккум М.Л.
«Финансовый кризис – это время, когда мы должны по@новому посмотреть
на многие проблемы, которые мешали нам совершенствовать земельное
законодательство»

№3(16)–2009 г.

10

Васильев С.В.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии –
о задачах и перспективах

№3(12)@2008 г.

15

Петрушина М.И. От профессиональных объединений – к саморегулируемым
организациям кадастровых инженеров

№4(17)–2009 г.

11

Тесницкая С.Е. Территориальные органы федеральных органов
государственной власти – совместная ответственность РФ и субъектов РФ

№4(17)–2009 г.

16

№4(17)@2009 г.

102

Большакова Д.А. ООО – новые права и обязанности

№3(16)@2009 г.

96

В уставы ООО необходимо внести изменения

№2(15)@2009 г.

75

Гусев М.Е.
Страхование профессиональной деятельности кадастровых инженеров –
объективная необходимость

№4(17)@2009 г.

66

Суханов Е.А. Опасные юридические лица

№1(14)@2009 г.

96

Атмашкина В.В.
Кто может стать кадастровым инженером, для чего необходимо членство
в Партнерстве, – ответы на эти и другие вопросы, поступившие
в НП «Кадастровые инженеры»

№3(16)@2009 г.

21

Гусев М.Е.
Стандарты и контроль – две стороны одного саморегулятора

№2(15)@2009 г.

31

Календарь проведения мероприятий на март@апрель 2009 года

№1(14)@2009 г.

67

О резолюции открытого общего собрания

№3(16)@2009 г.

29

Отчетный доклад о работе НП «Кадастровые инженеры» за 2008 год
на заседании президиума Партнерства 19 марта 2009 года

№2(15)@2009 г.

11

План работы НП «Кадастровые инженеры» в 2009 году

№2(15)@2009 г.

25

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АЛФАВИТНОТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Статьи, опубликованные в журнале «Кадастр недвижимости» в 2009 г.
(номера с 14 по 17)
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ

В НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»
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стр.

Отчет с открытого общего собрания НП «Кадастровые инженеры.
Профессиональный праздник помогает ощутить значимость и важность дела,
которым ты занимаешься.

№3(16)@2009 г.

20

Петрушина М.И.

№3(16)@2009 г.

21

Абрамченко В.В.

№3(16)@2009 г.

22

Кислов В.С.

№3(16)@2009 г.

23

Шестак И.С.

№3(16)@2009 г.

26

Волков С.Н.

№3(16)–2009 г.

26

Подведены итоги. Поставлены задачи

№2(15)–2009 г.

10

Поздравляем с награждением!

№2(15)–2009 г.

30

Поздравляем с награждением!

№3(16)–2009 г.

30

Поздравляем с награждением!

№4(17)–2009 г.

26

Подписано соглашение о сотрудничестве между НП «Кадастровые инженеры»
и КБ «Панорама»

№1(14)–2009 г.

67

Положение о Третейском суде при НП «Кадастровые инженеры»

№1(14)–2009 г.

32

Положение о третейских сборах и расходах в Третейском суде
при НП «Кадастровые инженеры»

№1(14)–2009 г.

44

При НП «Кадастровые инженеры» создан Третейский суд

№1(14)–2009 г.

26

Протокол №39 от 02.12.08

№1(14)–2009 г.

27

Протокол №1 от 27.01.09

№1(14)–2009 г.

29

Протокол №2 от 28.01.09

№1(14)–2009 г.

30

Регламент Третейского суда при НП «Кадастровые инженеры»

№1(14)–2009 г.

34

Список третейских судей Третейского суда при НП «Кадастровые инженеры»

№1(14)–2009 г.

47

Стандарт саморегулируемой организации

№2(15)–2009 г.

36

Процесс создания подразделений Партнёрства продолжается

№4(17)–2009 г.

22

«О понятии «измененный земельный участок» Письмо Управления
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской
области №22254@1 от 21.10.08 г.

№1(14)–2009 г.

68

«Об использовании для подготовки межевого плана схемы
расположения земельного участка» Письмо Управления Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области
от 19 марта 2009 г. № 6334@1/3Г3375

№2(15)–2009 г.

74

«О рекомендациях по применению требований к подготовке межевого
плана (извлечения)» Письмо Управления Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по Московской области
от 11 августа 2009 г. № 22989– 1

№3(16)–2009 г.

58

«О рассмотрении обращения» Письмо Управления Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по Московской области
от 16 сентября 2009 г. № 7567@1/7440

№4(17)–2009 г.

58

«О предоставлении кадастровых сведений об адресе правообладателя
земельного участка» Письмо Управления Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по Московской области
от 10 сентября 2009 г. № 26729@1/7588

№4(17)–2009г.

59

Чебан Н.П., Козлова Т.М.
Вокруг земельного участка, ответы специалистов Управления Роснедвижимости
по Красноярскому краю на типичные вопросы землевладельцев

№4(17)–2009г.

54

Выступления:

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
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№1(14)@2009 г.

120

№2(15)@2009 г.

116

№3(16)@2009 г.

115

№4(17)@2009 г.

109

«О многоконтурных земельных участках»
Письмо Минэкономразвития России №266@ИМ/Д23 от 16.01.09 г.

№1(14)@2009 г.

70

Петрушина М.И.
Особенности межевого плана по уточнению сведений о ранее учтенных
земельных участках

№1(14)@2009 г.

10

Высокинская Г.Д.
ПК КаИн – программный комплекс кадастрового инженера

№3(16)@2009 г.

100

Елисеев О.Н.
Взаимодействие органов кадастрового учета с заинтересованными лицами
с использованием электронных документов и сетей связи общего пользования

№2(15)@2009 г.

92

Северинов А.Х. Работа с земельными планами земельных участков

№1(14)@2009 г.

100

Северинов А.Х. PlanTracer SL – возможностей больше

№2(15)@2009 г.

100

Северинов А.Х. Внедрение программного обеспечения: как избежать неудач

№3(16)@2009 г.

102

Кужелева А. Инженерная геодезия в программах GeoniCS
Изыскания (RGS, RGS_PL) и GeoniCS Топоплан@Генплан

№4(17)–2009г.

90

Межевание в России XVII (продолжение)

№1(14)@2009 г.

104

Межевание в России в XVII веке (окончание)

№2(15)@2009 г.

102

Его благородие господин землемер

№4(17)–2009 г.

94

№1(14)@2009 г.

4

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ КАДАСТР

ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

КАДАСТРОВЫЕ НОВОСТИ
№2(15)@2009 г.

6

№3(16)@2009 г.

3

№4(17)@2009 г.

3

№4(17)–2009 г.

98

Вопросы второго тура

№1(14)@2009 г.

118

Вопросы второго тура

№2(15)@2009 г.

114

Победители первого тура

№1(14)@2009 г.

4

Правильные ответы первого тура

№1(14)@2009 г.

107

Правильные ответы второго тура

№3(16)@2009 г.

108

№4(17)–2009 г.

36

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ В ЛИЦАХ
Богомазова В.Л.
… За туманом и за запахом тайги
КАДАСТРОВЫЙ МАРАФОН

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Кодекс поведения европейских геодезистов

104 4(17)  2009
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№ журнала

стр.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по теме:
Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении формы межевого плана
и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»
№412 от 24.11.08 г.

№1(14)@2009 г.

72

Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по теме:
Техническая инвентаризация и технический учет объектов
капитального строительства

№2(15)@2009 г.

83

Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по теме:
Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190@ФЗ «Градостроительный кодекс
Российской Федерации»

№3(16)@2009 г.

87

Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по теме:
Приказ Минэкономразвития от 24.11.2008 г. № 412 «Об утверждении формы
межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков» (Продолжение. Начало в №1(14)2009 г)

№4(17)–2009 г.

71

Петрушина М.И., Селютина О.В.
Кто хочет стать кадастровым инженером? Социологический портрет
претендентов на звание кадастрового инженера

№2(15)@2009 г.

78

Таблица правильных ответов к вопросам для самостоятельной
подготовки к тестированию по теме: Приказ Минэкономразвития России
«Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке,
примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков» №412 от 24.11.08 г.

№1(14)@2009 г.

103

Таблица правильных ответов к вопросам для самостоятельной
подготовки к тестированию по теме: Техническая инвентаризация
и технический учет объектов капитального строительства

№2(15)@2009 г.

57

Таблица правильных ответов к вопросам для самостоятельной
подготовки к тестированию по теме: Федеральный закон от 29.12.2004 г.
№ 190@ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

№3(16)@2009 г.

107

Таблица правильных ответов к вопросам для самостоятельной
подготовки к тестированию по теме: Приказ Минэкономразвития России
№412 от 24.11.2008 г. «Об утверждении формы межевого плана и требований
к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков» (Продолжение)

№4(17)–2009г.

93

№4(17)–2009г.

83

№1(14)@2009 г.

94

№2(15)@2009 г.

4

Заявление о вступлении в члены НП «Кадастровые инженеры»

№2(15)@2009 г.

119

Заявление о вступлении в члены НП «Кадастровые инженеры»

№3(16)@2009 г.

119

ОХРАНА ТРУДА
Марийченко В.А.
По интуиции или по закону? (Окончание. Начало в №3 (12) 2008 г.)
ОПЫТ РЕГИОНА
Журавлева Л.Н. ЕГРОКС: плюсы и минусы эксперимента
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Главным кузницам кадров России в области кадастра
и землеустройства – 230 лет
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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№ журнала

стр.

Заявление о вступлении в члены НП «Кадастровые инженеры»

№4(17)–2009г.

119

Журнал «Кадастр недвижимости»–2009 как подписаться или приобрести
отдельный номер журнала через Издателя

№2(15)@2009 г.

117

Журнал «Кадастр недвижимости»–2010 как подписаться или приобрести
отдельный номер журнала

№3(16)@2009 г.

116

Журнал «Кадастр недвижимости»–2010 как подписаться или приобрести
отдельный номер журнала

№4(17)–2009г.

116

Перечень документов по охране труда и технике безопасности, журналы,
акты, приказы перечни

№4(17)–2009г.

114

Список подразделений НП «Кадастровые инженеры»

№4(17)–2009г.

110

Список членов Совета региональных представителей, имеющих доверенности
на представление интересов НП «Кадастровые инженеры»

№4(17)–2009г.

112

№2(15)@2009 г.

108

Тезисы выступления руководителя Росреестра С.В. Васильева

№4(17)–2009 г.

6

Тезисы выступления заместителя Министра Минэкономразвития России
И.Е. Манылова

№4(17)–2009 г.

9

Бандорин Л., Ганжела Н. Земля у дома

№3(16)–2009 г.

67

Брынь М.Я., Весёлкин П.А., Иванов В.Н.
О требованиях к точности геодезического обеспечения городского кадастра

№1(14)–2009 г.

83

Кафтан В.И. Миллиметровые точности СРНС измерений: мифы и реальность

№1(14)–2009 г.

90

Кафтан В.И. Исходные геодезические даты вчера и сегодня

№3(16)–2009 г.

73

Кафтан В.И. Современное многообразие геодезии (в порядке обсуждении)

№4(17)–2009 г.

32

Королева В.А. «Гибрид» из Кенигсберга

№3(16)–2009 г.

71

Кресникова Н.И.
Принципы информационного взаимодействия в сфере землепользования

№1(14)–2009 г.

86

Лапач В.А. Согласование местоположения границ земельного участка
при составлении межевого плана

№2(15)–2009 г.

48

Матвеенко С.В. Пределы уточнения площади земельного участка

№3(16)–2009 г.

63

Справка об оформлении прав на квартиры во вновь возведенных
многоквартирных домах

№2(15)–2009 г.

56

Ткаченко Т.В. К вопросу о госрегистрации права собственности на объект
незавершенного строительства

№2(15)–2009 г.

53

Киндеева Е.А. Некоторые особенности кадастрового учёта вновь созданных
объектов недвижимости

№4(17)–2009г.

60

Красулина Т.В. Новые проблемы старого технического учета

№3(16)@2009 г.

83

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Корнеев С.М., Литвиненко М.В.
Дистанционные технологии обучения – будущим кадастровым инженером
РОСРЕЕСТР: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
О ходе создания единой федеральной системы государственного
кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
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Автор статьи, наименование

№ журнала

стр.

Петрушина М.И. О техническом плане замолвите слово…

№3(16)@2009 г.

78

Неприкасаемые сотки. Верховный суд отдал землю
под частным домом хозяину

№2(15)@2009 г.

70

«Об отзыве письма Роснедвижимости от 24.07.2008 ВК/3232»
Письмо Росреестра от 16 сентября 2009 г. № 14@7326 ВК

№4(17)–2009 г.

57

«Об утверждении положения о контроле за проведением
землеустройства» Постановление Правительства Российской Федерации
№1061 от 29.12.08 г.

№1(14)–2009 г.

64

«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройста и
требований к её составлению» Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2009 г. № 621

№4(17)–2009 г.

39

«Об утверждении правил установления на местности границ объектов
землеустройства» Постановление Правительства Российской Федерации
от 20 августа 2009 г. № 688
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