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АЛФАВИТНО�ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

статей, опубликованных в журнале «Кадастр недвижимости» в 2011 году 

(номера с 22 по 25)

Рубрики, авторы и название статей № журнала стр.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

Об итогах деятельности Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии за 2010 год и задачах на 2011 год. Отчет с 

расширенного заседания коллегии Росреестра

№2(23)02011 7

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ

Скворцов Д. 

E0mail как доказательство 
№4(25)02011 119

В НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

Итоги отчётно0выборного собрания СРО НП «Кадастровые инженер» №3(24)02011 6

Красотина О.И. 

Юбилей журнала. Журналу нашему – ура! Добра, удачи, процветания!
№1(22)02011 6

Нас поздравляют №1(22)02011 10

Партнёрство и консолидация – залог успеха. Отчёт с общего отчетно0выборного 

собрания НП «Кадастровые инженеры»
№4(25)02011 7

Петрушина М.И. 

Кадастровые работы не подлежат регистрации в органах государственного 

геодезического надзора

№3(24)02011 11

Подборка информации по международному сотрудничеству №3(24)02011 8

Приоритетные направления деятельности НП «Кадастровые инженеры» 

на 2011 – 2016 годы
№4(25)02011 26

Тимофеева Л.Н. 

Якутия: становление института кадастровых инженеров
№3(24)02011 15

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Гаврилова И.А., Филатова И.А. 

Централизация и автоматизация ГКН – инструмент борьбы с коррупцией и способ 

увеличения конкуренции на рынке землеустроительных услуг

№1(22)02011 97

О типичных ошибках , выявляемых при проверке  межевых планов, 

представляемых для осуществления государственного кадастрового учета 

земельных участков в ФГУ «ЗКП» по г. Москве

№1(22)02011 101

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ КАДАСТР №1(22)02011 112

№2(23)02011 112

№3(24)02011 112

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В помощь кадастровому инженеру создан электронный справочник 

с примерами оформления межевых планов
№3(24)02011 109

Земплан 3.4 – подготовка пакета электронных документов для постановки 

земельных участков на кадастровый учёт
№1(22)02011 110

Опыт организации автоматизированной технологии производства кадастровых 

работ
№4(25)02011 126

Работа с земельными планами и линейными объектами №4(25)02011 122

Технология создания поэтажных планов №3(24)02011 106

GeoniCS Plprofile – новый модуль для проектирования магистральных 

трубопроводов в технологической линейке GeoniCS
№1(22)02011 106

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ В ЛИЦАХ

Константинов Ю.А.

«ВИСХАГИ0ЦЕНТР» – профессиональная и многогранная компания
№2(23)02011 106

Ященко В.Р. 

Долгая жизнь
№1(22)02011 103

КАДАСТРОВЫЕ НОВОСТИ №1(22)02011 3

№2(23)02011 3

№3(24)02011 3

№4(25)02011 4
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Пименов В.В., Воротников А.А. 

Опыт землеустроительных и кадастровых работ в Республике Беларусь
№2(23)02011 101

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Определение   площадей объектов недвижимости №1(22)02011 111

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

Балыбердин Ю.А. 

ACADEMIUM.RU: Интернет0обучение и подготовка кадастровых инженеров к 

профессиональной аттестации

№2(23)02011 86

Волков С.Н.

О состоянии и перспективах развития образования в области землеустройства и 

кадастров

№2(23)02011 79

Вопросы для самостоятельной подготовки к тестированию по актуализированным 

вопросам и ответам квалификационного экзамена на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам

№3(24)02011 92

Митькина О. Д. 

Аттестация кадастровых инженеров: первые итоги
№4(25)02011 115

Перечень нормативно�правовых актов , на основе которых разработаны 

новые вопросы с ответами для программы квалификационного экзамена на 

соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 

инженерам

№3(24)02011 101

Таблица правильных ответов к Вопросам для самостоятельной подготовки к 

тестированию
№3(24)02011 63

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бесплатные юридические консультации №1(22)02011 113

Бесплатные юридические консультации №2(23)02011 113

Бесплатные юридические консультации №3(24)02011 113

Журнал «Кадастр недвижимости» 0 2011: как подписаться  или приобрести 

отдельный номер журнала
№1(22)02011 116

Журнал «Кадастр недвижимости» 0 2011: как подписаться  или приобрести 

отдельный номер журнала
№2(23)02011 116

Журнал «Кадастр недвижимости» 0 2011 и 2012 (о подписке и приобретении 

отдельного номера)
№3(24)02011 116

Заявление о вступлении в члены СРО НП "Кадастровые инженеры" 

аттестованных кадастровых инженеров
№1(22)02011 118

Заявление о вступлении в члены СРО НП "Кадастровые инженеры" 

аттестованных кадастровых инженеров
№2(23)02011 118

Заявление о вступлении в члены Партнёрства №3(24)02011 118

Перечень документов по охране труда и технике безопасности №1(22)02011 114

Перечень документов по охране труда и технике безопасности №2(23)02011 114

Перечень документов по охране труда и технике безопасности №3(24)02011 114

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кафтан В.И. 

Три кита геодезии: геометрия, гравиметрия, астрометрия
№1(22)02011 33

Кафтан В.И. 

Необходимость установления государственной геоцентрической системы отсчёта
№3(24)02011 60

Кресникова Н.И. 

Земельные отношения как особая сфера аграрных отношений
№1(22)02011 38

Лапшина Д.В. 

Использование электронных подписей в соответствии с новым 

законодательством

№3(24)02011 67

Малиновский Д.А. 

Особенности кадастрового учёта охранных зон объектов

электросетевого хозяйства

№3(24)02011 64

Малова Н.Б. Земельный участок: делим или не делим? №1(22)02011 30

Малова Н.Б. Земельные доли: новый виток оборота №2(23)02011 33

Нуприенкова А.В. Особенности оборота земельных долей в праве общей 

собственности
№3(24)02011 52
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Рубрики, авторы и название статей № журнала стр.

ТЕМА НОМЕРА

 №1(22)�2011 

«АТТЕСТАЦИЯ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ И УРОКИ»

Апелляция по вопросам квалификационного экзамена: как правильно оформить №1(22)02011 20

Константинова Т.А. 

Размещение избыточного количества персональных данных о кадастровых 

инженерах в Интернете – необходимость или неосмотрительность?

№1(22)02011 18

Митькина О.Д. 

Создание института кадастровых инженеров: всё идёт по плану
№1(22)02011 14

Урманова Р.М. 

Аттестация в вопросах и ответах
№1(22)02011 26

№2(23)�2011 

«ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ» 

Елисеев О.Н., Зубаиров А.Р. 

Создание доверенной среды электронного информационного взаимодействия 

между органами кадастрового учета и кадастровыми инженерами

№2(23)02011 24

Новости электронного взаимодействия №2(23)02011 22

Перечень удостоверяющих центров №2(23)02011 32

Портал государственных услуг Росреестра 0 возможности неограниченные №2(23)02011 21

Правовая основа электронного взаимодействия №2(23)02011 16

Росреестр 0 кадастровые инженеры: взаимодействие только в электронном виде №2(23)02011 18

Шутеев А.В. 

Кемеровская область: внедрение технологий представления госуслуг в сфере 

кадастрового учета в электронном виде

№2(23)02011 28

№3(24)�2011

 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ ПРИОСТАНОВОК И 

ОТКАЗОВ»

Александрова Н.Н. 

Кадастровый инженер в действии
№3(24)02011 38

Антонов Д.А. 

Анализ обоснованности отказов и приостановлений ГКУ земельных участков, 

принимаемых органами кадастрового учёта

№3(24)02011 27

Бородулина Н.А. 

О типичных ошибках, допускаемых при изготовлении межевых планов в 

Челябинской области

№3(24)02011 44

Воронина Е.А. 

Обзор деятельности кадастровых инженеров при подготовке документов для 

проведения ГКУ земельных участков на территории Республики Башкортостан

№3(24)02011 46

Куницына Ю.В. Органы Росреестра: основные причины принятия решений 

о приостановлении и об отказе в осуществлении ГКУ
№3(24)02011 26

Петрушина М.И. Аннулирование квалификационного аттестата в вопросах и 

ответа
№3(24)02011 20

№4(25)�2011

«РЕФОРМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЁТА В РОССИИ: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ» 

Денисов В.А., Гринёва Н.П. 

Актуальные вопросы по составлению технического плана здания. Предложения по 

внесению изменений в приказ Минэкономразвития России от 01.09.2010 г. № 403 

«Об утверждении формы технического плана здания и требований к его подготовке»

№4(25)02011 47

Журавлева Л.Н, Тугарина О.С., Петрушина М.И. 

Сооружение: вопросы формы технического плана и его содержания. Предложения по 

внесению изменений в проект приказа Минэкономразвития России «Об утверждении 

формы технического плана сооружения и требований к его подготовке»

№4(25)02011 63

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект приказа 

Минэкономразвития России «О порядке осуществления государственного учета 

зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства»

№4(25)02011 71

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект приказа  

Минэкономразвития России «Об утверждении формы технического плана  

сооружения и требований к его подготовке»
№4(25)02011 74
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Рубрики, авторы и название статей № журнала стр.

Захаров В.А. 

Подготовка технического плана многоквартирного дома
№4(25)02011 50

Ивакин А.И. 

Кадастр и реформы
№4(25)02011 29

Красулина Т.В. 

Что имеем – сохраним?
№4(25)02011 68

Мирошниченко С.Г. 

Реформирование ОТИ: вопросов больше, чем ответов
№4(25)02011 43

Петрушина М.И. 

О техническом плане замолвили слово
№4(25)02011 32

Правовая основа реформы технической инвентаризации и технического учёта в 

России
№4(25)02011 28

ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Зубинский В.И. 

О проблемах совершенствования геодезического обеспечения
№2(23)02011 95

Кафтан В.И. 

«Ломать – не строить? Замечания к Концепции  развития отрасли геодезии 

и картографии до 2020 года и к проекту закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О геодезии и картографии»

№2(23)02011 91

Сизов А.П., Коняева А.Г. 

Требование времени – развитие состава кадастровой информации ГКН
№3(24)02011 102

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

«Об аннулировании и исключении из государственного кадастра недвижи�

мости сведений о земельных участках, носящих временный характер, а 

также о необходимости прохождения процедуры постановки на кадастро�

вый учёт земельных участков, ранее снятых с учёта» Письмо Минэкономраз0

вития России от 02.03. 2011 г . № Д230831

№3(24)02011 83

«Об обороте земель сельскохозяйствен ного назначения» (Со всеми  измене0

ниями) Федеральный закон от 24 июля 2002 г . № 1010ФЗ
№1(22)02011 53

«Об обязанности кадастрового инженера уведомлять орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и орган кадастрового учёта (Росре�

естр) о выбранной форме организации своей кадастровой деятельности; о не�

обходимости указывать в уведомлении юридическое лицо, в котором кадас�

тровый инженер выполняет основную работу по осуществлению кадастровой 

деятельности» Письмо Минэкономразвития России от 27.04.2011 г. № Д2301751

№3(24)02011 73

«Об обязательном согласовании местоположения границ земельных учас�

тков, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недви�

жимости, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение 

границ таких земельных участков; о приостановлении органом кадастрового 

учёта осуществления государственного кадастрового учёта земельного учас�

тка при выявлении пересечения границ земельных участков; о праве арен�

датора пользоваться и владеть земельным участком, предоставленным в 

аренду, только в рамках заключенного в установленном порядке договора 

аренды» Письмо Минэкономразвития России от 21.02. 2011 г . № Д230612

№3(24)02011 85

«Об организации работ по аккредитации граждан и организаций, привлека�

емых федеральной службой государственной регистрации, кадастра и кар�

тографии к проведению мероприятий по государственному геодезическому, 

государственному метрологическому надзору, государственному земельно�

му контролю, контролю и надзору в сфере саморегулируемых организа�

ций» Приказ Росреестра от 08.09.2010 г. № П/494

№1(22)02011 93

«Об отсутствии оснований для приостановления или отказа в осуществлении го�

сударственного кадастрового учёта в случае расхождения значений площади и 

координат характерных точек границы земельного участка, указанных в схеме 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории и в меже�

вом плане» Письмо Минэкономразвития России от 18.03. 2011 г . № Д2301102

№3(24)02011 78

«Об установлении порядка предоставления сведений, внесенных в госу�

дарственный кадастр недвижимости» Приказ Минэкономразвития России от 

27 февраля 2010 г . № 75

№2(23)02011 55
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«Об установлении права ограниченного пользования земельным участком 

(сервитута); об определении приоритета публичного и частного сервитутов; 

об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд; о необходимости принятия решения общим собранием участников до�

левой собственности для совершения сделок с долями в праве общей собс�

твенности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе�

ния; о требованиях к предельным (минимальным или максимальным) раз�

мерам земельных участков; о нормативной точности определения координат 

характерных точек границ земельных участков» Письмо Минэкономразвития 

России от 09.03. 2011 г . № Д230914

№3(24)02011 79

«Об установлении размера платы за выдачу кадастрового паспорта»

Письмо Минэкономразвития России от 19.04. 2011 г . № Д2301517
№3(24)02011 74

«Об утверждении порядка ведения государственного реестра кадастровых 

инженеров и порядка предоставления сведений о кадастровом инженере, 

содержащихся в государственном реестре кадастровых инженеров» Приказ 

Минэкономразвития России от 20.09.2010 г. № 444

№1(22)02011 62

«Об утверждении порядка кадастрового деления территории Российской 

Федерации и порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых 

номеров» Приказ Минэкономразвития России от 04.04.2011 г. № 144

№3(24)02011 70

«Об утверждении требований к определению площади здания, помещения» 

Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2011 № 531
№4(25)02011 113

«Об утверждении формы акта обследования и требований к его подготовке» 

Приказ Минэкономразвития России от 13.12.2010 г. № 627
№4(25)02011 99

«Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости и требований 

к ее подготовке» Приказ Минэкономразвития России от 13.12. 2010 г . № 628
№4(25)02011 103

«Об утверждении формы технического плана здания и требований к его 

подготовке» Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2010 г. № 403
№1(22)02011 69

«Об утверждении формы технического плана помещения и требований к его 

подготовке» Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2010 г. № 583
№4(25)02011 90

«Об электронной подписи» Федеральный закон от 6 апреля 2011 г . № 630ФЗ №2(23)02011 40

«О базовых государственных информационных ресурсах» Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г . №6540р
№2(23)02011 74

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электронной 

подписи» Федеральный закон от 6 апреля 2011 г . № 650ФЗ

№2(23)02011 50

«О государственной пошлине за выдачу квалификационного аттестата кадаст�

рового инженера»   Письмо Минфина России от 02.11.2010 г. № 02004009/4307
№1(22)02011 92

«О межевых планах, подготовленных лицами, считающимися кадаст�

ровыми инженерами» Письмо Минэкономразвития России от 29.12.2010 

№ 26025 – ИМ/Д23

№1(22)02011 88

«О некоторых вопросах осуществления государственного кадастрового учё�

та» Письмо Минэкономразвития России от 11.02. 2011 г . № Д230503
№3(24)02011 87

«О необходимости наличия у индивидуального предпринимателя специальнос�

ти «геодезия» для получения лицензии на осуществление геодезической де�

ятельности»   Письмо Минэкономразвития России от 08.04. 2011 г . № Д2301434

№3(24)02011 76

«О порядке представления в орган кадастрового учета при постановке на 

кадастровый учет объекта недвижимости заявления о кадастровом учете 

и необходимых для кадастрового учета документов в форме электронных 

документов с использованием сетей связи общего пользования, подтверж�

дения получения органом кадастрового учета указанных заявления и до�

кументов, а также засвидетельствования верности электронного образа 

документа, необходимого для кадастрового учета объекта недвижимости» 

Приказ Минэкономразвития России от 28 декабря 2009 г . № 555

№2(23)02011 52

«О порядке осуществления государственного учета зданий, сооружений, 

помещений, объектов незавершенного строительства в переходный период 

применения Федерального закона «О государственном кадастре недвижи�

мости» к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государс�

твенного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 

строительства» Приказ Минэкономразвития России от 14.10.2011 г. № 577

№4(25)02011 78
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«О порядке предоставления земельных участков, а также о докумен�

тах, необходимых для осуществления государственной регистрации права 

собственности на земельный участок» Письмо Минэкономразвития России 

от 25.01. 2011 г . № Д230232

№3(24)02011 89

«О порядке предоставления сведений, внесённых в государственный ка�

дастр недвижимости, в том числе сведений о земельных участках» Письмо 

Минэкономразвития России от 01.03. 2011 г . № Д230772

№3(24)02011 84

«О порядке устранения кадастровой ошибки в сведениях государственно�

го кадастра недвижимости о местоположения границ земельных участков» 

Письмо Минэкономразвития России от 26.10.2010 г. № Д2304375

№1(22)02011 89

«О праве кадастрового инженера выбирать формы организации кадастровой 

деятельности» Письмо Минэкономразвития России от 04.03.2011 г. № Д230884
№3(24)02011 82

«О праве общей долевой собственности собственников помещений в многоквар�

тирном доме» Письмо Минэкономразвития России от 19.07.2010 г. № Д2302704
№1(22)02011 90

«О проведении аттестации на соответствие квалификационным требовани�

ям, предъявляемым к кадастровым инженерам» Письмо Минэкономразвития 

России   от 17 января 2011 г . № 3060ИМ/Д23

№1(22)02011 83

«О разъяснении вопросов, связанных с описанием в кадастровом паспорте 

всех частей земельного участка, занятых объектами недвижимости, с осо�

бенностями предоставления в собственность земельного участка садово�

дам, огородникам, дачникам и их некоммерческим объединениям, в связи 

с принятием приказа Минэкономразвития России от 29.11.2010 г. №584» 

Письмо Минэкономразвития России от 04.04. 2011 г . № Д2301363

№3(24)02011 77

«О реализации порядка представления в орган кадастрового учета при поста�

новке на кадастровый учет объекта недвижимости заявления о кадастровом 

учете и необходимых для кадастрового учета документов в форме электронных 

документов с использованием сетей связи общего пользования, подтвержде�

ния получения органом кадастрового учета указанных заявления и докумен�

тов, а также засвидетельствования верности электронного образа документа, 

необходимого для кадастрового учета объекта недвижимости, утвержденного 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

28.12.2009 № 555» Приказ Росреестра от 15 марта 2010 г . № П/107

№2(23)02011 68

«О сроках и порядке включения в государственный кадастр недвижимос�

ти сведений о ранее учтенных объектах недвижимости» с изменениями, вне0

сенными Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2011 г. № 402, Приказ 

Минэкономразвития России от 11 января 2011 г .  № 1

№4(25)02011 108

«О формах организации кадастровой деятельности   кадастрового инжене�

ра, а также о лицензировании геодезической деятельности» Письмо Минэко0

номразвития России от 15.04. 2011 г . № Д2301554

№3(24)02011 75

Перечень разъяснений Минэкономразвития России по вопросам регулирования 

кадастровых отношений (по состоянию на 19.01.2011 г.)
№1(22)02011 49

Подборка извлечений из нормативно0правовых актов по электронному взаимо0

действию
№2(23)02011 69

«О внедрении в промышленную эксплуатацию автоматизированной инфор�

мационной системы ведения государственного реестра кадастровых инже�

неров Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар�

тографии» Приказ Росреестра от 23.06.2011 г. №П/232

№3(24)02011 91

«Об утверждении Концепции развития отрасли геодезии и картографии до 

2020 года» Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2010 № 23780р
№1(22)02011 96

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Они были первыми №2(23)02011 109

Фостиков М.А. 

Карты разные нужны, карты разные важны
№2(23)02011 110

Фостиков М.А. 

Родина в миниатюре
№3(24)02011 110

 


