по л езная

информация

АЛФАВИТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
статей, опубликованных в журнале «Кадастр недвижимости» в 2010 г. (номера с 18 по 21)
Рубрики, авторы и название статей

№ журнала

стр.

Актуальное интервью
Кислов В.С. Честь–превыше прибыли

№ 3(20) – 2010

6

В России дан старт проведению аттестации кадастровых инженеров

№ 4(21) ‑ 2010

12

Росреестр: реорганизация продолжается. Отчет с Всероссийского
совещания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по итогам деятельности 2009 года

№ 2(19) ‑ 2010

8

Петрушина М.И. Кадастровые инженеры: как пройти аттестацию

№ 4(21) ‑ 2010

13

Сводная таблица данных по составу и расписанию работы квалификационных
комиссий для проведения аттестации на соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, по состоянию на
01.09.2010 г.

№ 4(21) ‑ 2010

18

Трифонов А.В. Новые подходы к государственному регулированию
геодезической и картографической деятельности

№ 3(20) – 2010

10

№ 1(18) ‑ 2010

95

Большакова Д.А. Третейский суд как способ разрешения споров и защиты
нарушенных прав в сфере земельно-имущественных отношений

№ 1(18) ‑ 2010

29

В новый год с новыми перспективами

№ 1(18) ‑ 2010

9

Для членов Партнёрства проведены бесплатные консультации по
проблемным вопросам кадастровой деятельности

№ 3(20) – 2010

25

Заявление о вступлении в члены НП «Кадастровые инженеры»

№ 1(18) ‑ 2010

24

Кадастровые инженеры Орловской области обсудили актуальные вопросы
своей деятельности

№ 3(20) ‑ 2010

22

«Кадастровые инженеры» России и Италии обменялись опытом

№ 2(19) ‑ 2010

12

Концепция развития Некоммерческого партнерства «Организация
деятельности кадастровых инженеров» на период 2010-2011 гг.

№ 1(18) ‑ 2010

27

Красотина О.И. 5 лет вместе с вами!

№ 4(21) ‑ 2010

6

Нас поздравляют с юбилеем

№ 4(21) ‑ 2010

3

Актуальная тема

Вниманию руководителя
Марийченко В.А. Под защитой государства. О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного и
муниципального контроля
В НП «Кадастровые инженеры»

НП «Кадастровые инженеры» провело собрание членов Партнерства в
Иркутске

№ 2(19) ‑ 2010

16

НП «Кадастровые инженеры» – Якутия: сотрудничество расширяется

№ 3(20) – 2010

23

Первое общее собрание Подразделения НП «Кадастровые инженеры»
прошло во Владимирской области

№ 2(19) ‑ 2010

14

Петрушина М.И. СРО – инструкция по применению

№ 1(18) ‑ 2010

15

Подразделения будут работать по единой методологии

№ 3(20) – 2010

24

Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Организация
деятельности кадастровых инженеров» (новая редакция)

№ 1(18) ‑ 2010

21

Праздник, который объединяет, материалы с торжественного собрания,
посвященного Дню кадастрового инженера

№ 3(20) – 2010

16

119

Полезная информация
Профессиональное сообщество – путь к повышению эффективности и
качества кадастровой деятельности

№ 2(19) ‑ 2010

15

Процесс создания подразделений Партнерства продолжается

№ 1(18) ‑ 2010

12

Письмо ФГУ «ЗКП по городу Санкт-Петербургу» от 31.07.2009 г. № 1377

№ 1(18) ‑ 2010

78

Тавказахов А.Х. Взаимодействие ФГУ «ЗКП» по РСО-Алания с органами
местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания

№ 1(18) ‑ 2010

74

Шеляков И.М., Давлетбердина С.В. Формирование инфраструктуры
пространственных данных в кадастре недвижимости Республики Башкортостан

№ 2(19) ‑ 2010

79

№ 1(18) ‑ 2010

115

№ 2(19) ‑ 2010

110

№ 3(20) – 2010

112

Акулова Е.А. Автоматизированная обработка материалов топографогеодезических работ на примере комплекса CREDO

№ 1(18) ‑ 2010

108

Гудцов П. Ноутбуки Thinkpad. Универсальные ноутбуки
для самых сложных условий

№ 4(21) ‑ 2010

116

Дышленко С.Г., Демиденко А.Г., Железняков В.А., Цветков В.Я.
Новые возможности ГИС «Панорама»

№ 3(20) – 2010

101

Елисеев О.Н. Кадастровые инженеры и органы кадастрового учета:
взаимодействие в электронном виде

№ 3(20) – 2010

97

Никифоров М.В. Лазерное сканирование – современный метод
пространственного моделирования объектов недвижимости

№ 1(18) ‑ 2010

106

Пигин А.П. Не создавайте себе проблем или риски использования
нелицензионных программ при ведении инженерных изысканий в строительстве № 3(20) – 2010

104

Северинов А. PlanTracer SL – эффективная версия

№ 3(20) – 2010

106

Северинов А. PlanTracer SL 5.0. Обзор нового функционала

№ 4(21) ‑ 2010

112

Северинов А. Работа с линейными объектами

№ 2(19) ‑ 2010

102

Цветков В.Я., Вознесенская М.Е., Железняков В.А. Итеративный подход
построения электронных карт

№ 2(19) ‑ 2010

104

№ 1(18) ‑ 2010
№ 2(19) ‑ 2010
№ 3(20) – 2010
№ 4(21) ‑ 2010

5
4
3
10

№ 3(20) – 2010

108

№ 3(20) – 2010

14

№ 1(18) ‑ 2010

111

№ 2(19) ‑ 2010

78

Делимся опытом

Занимательный кадастр

Инновационные технологии

Кадастровые новости

Кадастровые инженеры в лицах
Фёдорова С. В поле зрения – земля Якутии
Международное сотрудничество
Кадастровые инженеры: настоящее и будущее
профессии обсудили в Бухаресте
Новогодние традиции

Новости Росреестра

120 4(21) - 2010

по л езная

информация

Образование и карьера
Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по теме:
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), часть 1, введенный в
действие Федеральным законом от 30.11.1994 г. №51-ФЗ
(с изменениями и дополнениями)

№ 1(18) ‑ 2010

80

Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по теме:
Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской
Федерации (ГК РФ), введенный в действие Федеральным законом от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

№ 2(19) ‑ 2010

83

Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по теме:
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 22 января 2010 г. №23

№ 3(20) – 2010

89

Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по теме:
«Ответственность» (в основе – положения 8 нормативно-правовых
документов)

№ 4(21) –2010

96

Кафтан В.И. Комментарии к вопросам по теме: «Основные положения
о государственной геодезической сети Российской Федерации»

№ 1(18) ‑ 2010

87

Кафтан В.И. Комментарии к вопросам по теме: «Руководство пользователя
по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95)»

№ 2(19) ‑ 2010

91

Петрушина М.И. Ответственность в вопросах и ответах кадастровых
инженеров

№ 4(21) ‑ 2010

90

Таблица правильных ответов к вопросам для самостоятельной
подготовки к тестированию по теме: Гражданский кодекс Российской
Федерации (ГК РФ), часть 1, введенный в действие Федеральным законом
от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

№ 1(18) ‑ 2010

110

Таблица правильных ответов к вопросам для самостоятельной
подготовки к тестированию по теме: Гражданский кодекс Российской
Федерации (ГК РФ), часть 1, введенный в действие Федеральным законом
от 30.11.1994 г. №512 ФЗ (с изменениями и дополнениями)

№ 2(19) ‑ 2010

77

Таблица правильных ответов к вопросам для самостоятельной
подготовки к тестированию по теме: Приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от 22 января 2010 г. №23

№ 3(20) – 2010

9

Таблица правильных ответов к вопросам для самостоятельной подготовки к
тестированию по теме «Ответственность» (в основе – положения 8 нормативноправовых документов)

№ 4(21) – 2010

16

№ 2(19) ‑ 2010

119

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

№ 2(19) ‑ 2010

96

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

№ 4(21) ‑ 2010

102

Алфавитно-тематический указатель. Статьи, опубликованные в журнале
«Кадастр недвижимости» в 2010 г. (номера с 18 по 21)

№ 4(21) ‑ 2010

119

Бесплатные юридические консультации для членов Партнёрства и их
заказчиков

№ 2(19) ‑ 2010

111

Бесплатные юридические консультации для членов Партнёрства и их
заказчиков

№ 3(20) ‑ 2010

113

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

№ 1(18) ‑ 2010

118

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

№ 2(19) ‑ 2010

114

«Обратная связь»
Анкета читателя
Охрана труда кадастрового инженера

Полезная информация

121

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

№ 3(20) – 2010

114

Заявление о вступлении в члены НП «Кадастровые инженеры»

№ 2(19) ‑ 2010

117

Заявление о вступлении в члены НП «Кадастровые инженеры»

№ 3(20) – 2010

119

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

№ 1(18) ‑ 2010

116

Перечень документов по охране труда и технике безопасности

№ 2(19) ‑ 2010

112

Новогодние поздравления

№ 1(18) ‑ 2010

3

Колледжу геодезии и картографии МИИГАиК – 90 лет

№ 2(19) ‑ 2010

7

Поздравление с праздником 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне

№ 2(19) ‑ 2010

3

№ 1(18) ‑ 2010

42

Беликов А.Б. Расчёты точности при составлении межевого плана

№ 3(20) – 2010

26

Веселова Н.В. Вид разрешенного использования лесного участка

№ 3(20) – 2010

34

Волков С.Н., Скубиев С.И. Землеустроительное обеспечение управления
землями сельскохозяйственного назначения

№ 1(18) ‑ 2010

32

Гущина Е.А. Учёт подземных сооружений в условиях городской среды
с использованием трёхмерных ГИС

№ 3(20) – 2010

44

Дворник И.И. Московского УГК не будет

№ 2(19) ‑ 2010

17

Кафтан В.И., Капцюг В.Б. О прошлом, настоящем и будущем ГГС России

№ 4(21) ‑ 2010

34

Кафтан В.И. Геодезический мониторинг ответственных объектов
недвижимости

№ 3(20) – 2010

37

Князев Б.Е., Рязанов Н.А., Рязанова Е.Н. Проблемы приобретения права
собственности на бесхозные земельные участки на основе приобретательной
давности

№ 2(19) ‑ 2010

26

Кресникова Н.И. Экономико-правовые основы развития региональных
земельных отношений в аграрном секторе России

№ 2(19) ‑ 2010

32

Лапач В.А. В регистрационном и кадастровом законодательстве – важные изменения

№ 2(19) ‑ 2010

20

Малова Н.Б. Земля под многоквартирным домом: чьё право правее?

№ 4(21) ‑ 2010

39

Носиков А.С. Площадь земельного участка – формула допустимой
погрешности

№ 3(20) – 2010

28

Пименов В.В. О модернизации процесса проведения землеустройства в свете
новых нормативных правовых документов

№ 1(18) ‑ 2010

40

Анохин А.Г. ГКН: жизнь в законе

№ 3(20) – 2010

86

Антонов А.А. Порядок выделения земельных участков в счёт земельных
долей: правовые позиции Конституционного Суда РФ и правоприменительная
практика

№ 2(19) ‑ 2010

42

Матвеенко С.В. Положения законодательства о согласовании
местоположения границ земельных участков необходимо изменить

№ 4(21) ‑ 2010

109

Примите поздравления

Профессиональное образование
Бочаров М.В. Какие виды прав на земельные участки можно приобрести
(главы из книги)
Сферы деятельности

Тема для обсуждения

122 4(21) - 2010

по л езная

информация

Федеральное законодательство
«Об изменении вида разрешенного использования земельного участка»
Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от
08.04.2010 № Д23-1219

№ 3(20) – 2010

68

«Об организации в Минэкономразвития России работы по рассмотрению
апелляций лиц, претендующих на получение квалификационного
аттестата кадастрового инженера» Приказ Минэкономразвития России
от 30.07.2010 г. № 344

№ 4(21) ‑ 2010

49

«Об основаниях аннулирования квалификационного аттестата
кадастрового инженера» Письмо Минэкономразвития России
от 27.07.2010 г. № 13293-ИМ/Д23

№ 4(21) ‑ 2010

52

«Об осуществлении государственного кадастрового учета изменений
земельных участков, о которых сведения государственного кадастра
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

«Об ошибках, допущенных при ведении государственного кадастра
недвижимости» Письмо Росреестра от 02.10.2009 г. №14-1728-ВК

№ 1(18) ‑ 2010

71

«Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30.12.2009 г. № 624

№ 3(20) – 2010

70

«Об установлении формы квалификационного аттестата кадастрового
инженера порядка выдачи квалификационных аттестатов кадастровых
инженеров» Приказ Минэкономразвития России от 03 марта 2010 г. № 83

№ 2(19) ‑ 2010

56

«Об утверждении Положения о составе, порядке работы
квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие
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
соответствие требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам»
Приказ Минэкономразвития России от 15 марта 2010 г. № 99

№ 2(19) ‑ 2010

63

«О введении в промышленную эксплуатацию автоматизированной
информационной системы аттестации кадастровых инженеров» Приказ
Росреестра от 24.08.2010 г. № 459

№ 4(21) ‑ 2010

55

«О взимании государственной пошлины за выдачу квалификационных
аттестатов кадастровых инженеров» Письмо Министерства экономического
развития Российской Федерации от 01.06.2010 № 8883-ИМ/Д23

№ 3(20) – 2010

81

«О включении в состав межевого плана документов, подтверждающих
согласование местоположения границ земельных участков» Письмо
Росреестра от 09 октября 2009 г. № 14-8005-ВК

№ 2(19) ‑ 2010

76

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Федеральный закон
от 21.12.2009 г. №334-ФЗ

№ 1(18) ‑ 2010

49

123

Полезная информация
«О внесении изменений в положение об организации в Российской
Федерации государственного технического учёта и технической
инвентаризации объектов капитального строительства» Постановление
Правительства РФ 21.08.2010 г. №644

№ 4(21) ‑ 2010

43

«О внесении изменений в приказ Министерства экономического
развития РФ от 22 января 2010 г. № 23» Приказ Минэкономразвития
России от 12.07.2010 г. № 290

№ 4(21) ‑ 2010

45

«О возможности включения в межевой план сведений об одновременно
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