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нелицензионных программ при ведении инженерных изысканий в строительстве № 3(20) – 2010 104
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построения электронных карт № 2(19) - 2010 104

КАДАСТРОВыЕ НОВОСТИ
№ 1(18) - 2010 5
№ 2(19) - 2010 4
№ 3(20) – 2010 3
№ 4(21) - 2010 10

КАДАСТРОВыЕ ИНжЕНЕРы В ЛИцАх

Фёдорова С. В поле зрения – земля Якутии № 3(20) – 2010 108

МЕжДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИчЕСТВО

Кадастровые инженеры: настоящее и будущее
профессии обсудили в бухаресте № 3(20) – 2010 14

НОВОГОДНИЕ ТРАДИцИИ

№ 1(18) - 2010 111

НОВОСТИ РОСРЕЕСТРА

№ 2(19) - 2010 78



П О л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

121

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРьЕРА
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30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями) № 2(19) - 2010 83

Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по теме: 
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инженеров № 4(21) - 2010 90

Таблица правильных ответов к вопросам для самостоятельной 
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правовых  документов) № 4(21) – 2010 16
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с использованием трёхмерных ГИС № 3(20) – 2010 44
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Кафтан В.И., Капцюг В.Б. О прошлом, настоящем и будущем ГГС России № 4(21) - 2010 34
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собственности на бесхозные земельные участки на основе приобретательной  
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Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 
08.04.2010 № Д23-1219 № 3(20) – 2010 68

«Об организации в Минэкономразвития России работы по рассмотрению 
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«Об основаниях аннулирования квалификационного аттестата 
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«Об осуществлении государственного кадастрового учета изменений 
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недвижимости носят временный характер» Письмо Минэкономразвития 
России от 20.08.2009 г. № Д23-2696 № 1(18) - 2010 63

«Об осуществлении кадастровой деятельности лицами, считающимися 
кадастровыми инженерами» Письмо Минэкономразвития России от  15 мая 
2009 г. № Д23-1420 № 2(19) - 2010 68

«Об оформлении межевого плана» Письмо Росреестра от 22 июля 2009 г. 
№ 5374-ВК № 2(19) - 2010 75
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квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам, порядке проведения квалификационного экзамена на 
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам, о Перечне документов, представляемых 
одновременно с заявлением о получении квалификационного аттестата 
кадастрового инженера» Приказ Минэкономразвития России от 22 января 
2010 г. № 23 № 2(19) - 2010 48

«Об утверждении Программы квалификационного экзамена на 
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«О введении в промышленную эксплуатацию автоматизированной 
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