ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АЛФАВИТНОТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «КАДАСТР
НЕДВИЖИМОСТИ» В 2017 ГОДУ
(номера с 46 по 49)
№ журнала

Стр.

Волков С.Н. Высшее образование в области землеустройства и кадастров в Российской
Федерации

2(47) – 2017

17

Дроздова Д.В. Повышение профессионального уровня кадастровых инженеров в рамках
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, публичная ответственность за
результаты работ в сфере кадастровой деятельности

2(47) – 2017

30

Майролт Какко. Совет Европейских геодезистов (CLGE): О работе с молодыми
кадастровыми инженерами в Европе

2(47) – 2017

27

Мустафин М.Г. Профессиональное образование по профильным направлениям кадастра
в Горном университете

2(47) – 2017

29

Награждение почетными грамотами А СРО «Кадастровые инженеры» в связи с
90-летием службы технической инвентаризации России

2(47) – 2017

39

Панин В.Э. Актуальные аспекты взаимодействия ОТИ с органами государственной власти
субъекта РФ на примере города Москвы

2(47) – 2017

34

Пашкевич Н.В. Приветственное выступление на Первом форуме молодых специалистовкадастровых инженеров «Будущее кадастра»

2(47) – 2017

16

Петрушина М.И. Требования к претендентам и новые правила получения квалификации
кадастрового инженера. Стажировка. Задачи, права, обязанности кадастрового инженера

2(47) – 2017

36

Рубрики, авторы и название статей

В А СРО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ» — НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Тихонов В.В. Совет Европейских геодезистов (CLGE): Работать для профессии

2(47) – 2017

24

Шеляков И.М. Взаимодействие Управления с кадастровыми инженерами

2(47) – 2017

32

Эккерман А.И. Роль технической инвентаризации в системе учета недвижимости в России

2(47) – 2017

32

2,3 – 2017

119

Батищев П.С. Особенности кадастровой деятельности при формировании технических
планов. Новинка – «Полигон Про: Техплан ЕНК»

2(47) – 2017

112

Батищев П.С. Платформа «Полигон Про»: эффективное ведение кадастровой деятельности
и успешное взаимодействие с Росреестром в условиях изменения законодательства

1(46) – 2017

106

Батищев П.С. Электронная подпись заявителя как решение проблемы взаимодействия
кадастрового инженера с Росреестром в условиях действующего законодательства

4(49) – 2017

117

Батищев П.С. Эффективное ведение кадастровой деятельности с «Полигон Про». Новинка
–- графический редактор «Полигон Про: Графика

3(48) – 2017

109

Верный помощник при ведении кадастровой деятельности

2(47) – 2017

118

Внесение изменений в сведения об объектах культурного наследия. Программа «Полигон:
Изменения кадастра»

1(46) – 2017

106

Как оформить недвижимость через Интернет? Новейшие разработки компании
«ТехноКад» для получения услуги по регистрации прав в электронном виде

4(49) – 2017

114

Обращение генерального директора ООО «ТехноКад» О.Н. Елисеева

3(48) – 2017

116

Проверка топологической корректности и пространственный анализ в графической
программе «ТехноКад-Гео»

2(47) – 2017

107

3(48) – 2017

104

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ КАДАСТР
Кроссворды

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
Капцюг В.Б. Два юбилея 2017: книга Снеллиуса, дуга Струве

115

П олезная информация
КАДАСТРОВЫЕ НОВОСТИ
2,3,4 – 2017

5,12,8

Письмо Департамента недвижимости Министерства экономического развития РФ от
16.02.2016г. № ОГ-Д23-1666 «Относительно использования при выполнении кадастровых
работ и оформлении межевых и технических планов сведений государственного кадастра
недвижимости, полученных в 2016 г.; относительно формы извещения о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельных участков; относительно
количества экземпляров актов согласования местоположения границ земельных участков»

2(47) – 2017

99

Письмо Департамента недвижимости Министерства экономического развития РФ
от 13.02.2017г. № ОГ-Д23-1483 «О рассмотрении обращений»

2(47) – 2017

93

Письмо Департамента недвижимости Министерства экономического развития РФ
от 17.03.2017г. № ОГ-Д23-3275

2(47) – 2017

96

Письмо Департамента недвижимости Министерства экономического развития РФ
от 04.04.2017г. № ОГ-Д23-3922

2(47) – 2017

98

Письмо Департамента недвижимости Министерства экономического развития РФ
от 04.08.2017г. № Д23и-4613 «По вопросу применения положений пункта 7 части 15
статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

3(48) – 2017

69

Письмо заместителя министра экономического развития Российской Федерации —
руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 28.06.2017г. №17683-ВА/Д-23и «О порядке подготовки технического плана в
отношении нежилого здания и расположенных в нем помещений, а также в отношении
машино-места до ввода в действие новых XML- схем»

3(48) – 2017

67

Письмо заместителя министра экономического развития Российской Федерации —
руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 09.08.2017г. №22270-ВА/Д-23и «О представлении после 1 июля 2017 г. технических
планов, подготовленных по правилам, действовавшим до 1 января 2017 г.»

3(48) – 2017

68

Письмо Руководителя Росреестра от 25.05.2017 г. №19-06502-СМ/17

2(47) – 2017

106

Письмо Управления Росреестра по Иркутской области от 10.05.2017г. №14-13302 в
адрес саморегулируемых организаций кадастровых инженеров

2(47) – 2017

103

Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 21.04.2017г. №10-04455ИШ

2(47) – 2017

102

Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 15.05.2017г. №10-1262-КЛ

2(47) – 2017

105

Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.03.2016 г. № 90
«Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных
точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат
характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и
помещения»

1(46) – 2017

67

Приказ Министерства экономического развития РФ от 15.03.2016 г. № 129
«Об утверждении порядка получения кадастровым инженером и (или) заказчиком
кадастровых работ межевого плана, технического плана, карты-плана территории и акта
обследования в электронной форме, помещенных на временное хранение в электронное
хранилище»

1(46) – 2017

72

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 марта 2016 г. № 193 России
«Об утверждении Положения о порядке формирования и работы апелляционной комиссии,
созданной при органе кадастрового учета, перечня и форм документов, необходимых
для обращения в апелляционную комиссию, а также документов, подготавливаемых в
результате ее работы»

2(47) – 2017

82

Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.11.2016 г. № 734
«Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке,
формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке»

1(46) – 2017

74

Список нормативно-правовых актов, вступивших в силу с 01.01.2017 г.

1(46) – 2017

64

3,4 – 2017

5,6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Алфавитнотематический указатель статей, опубликованных в журнале «Кадастр
недвижимости» в 2016 году

1(46) – 2017

115

Журнал «Кадастр недвижимости» — 2017. Условия подписки

1,2,3 – 2017

120

Журнал «Кадастр недвижимости» — 2018. Условия подписки

4(49) – 2017

120

Журавель А.Л. Задачи регионального подразделения СРО по формированию у
кадастровых инженеров осознания новых реалий кадастрового сообщества в части
соблюдения требований Правил и стандартов профессиональной деятельности

1(46) – 2017

48

Калинина Г.И. Вопросы качества и соразмерность стоимости услуг кадастрового
инженера

1(46) – 2017

58

Ковалев А.А. Договор подряда как основание для выполнения кадастровых работ.
Кадастровые работы для собственных нужд. Уменьшение спроса на кадастровые работы

1(46) – 2017

54

Крылов Д.А. Порядок рассмотрения жалоб и дел о применении мер дисциплинарного
воздействия. Основания применения дисциплинарных мер в соответствии с
классификацией нарушений

1(46) – 2017

44

Куприн М.В. Проблемы работы со сведениями Государственного фонда данных

1(46) – 2017

59

Манухов В.Ф. Этические нормы взаимоотношений саморегулируемых организаций между
собой и с работодателями кадастровых инженеров

1(46) – 2017

50

Нуприенкова А.В. Взаимодействие с заказчиками кадастровых работ с целью
обеспечения выполнения требований законодательства и защиты интересов заказчика и
кадастрового инженера

1(46) – 2017

61

Нуприенкова А.В. Информирование кадастрового инженера о результатах кадастрового
учета

1(46) – 2017

51

Богатырев Ю.В. В Торгово-промышленной Палате Российской Федерации обсудили
масштабную реформу кадастровой деятельности

1(46) – 2017

95

Комитет Торговопромышленной палаты Российской Федерации по
предпринимательству в сфере экономики недвижимости

1(46) – 2017

94

Лукашев А.В. Применение международных стандартов измерения площадей в
недвижимости

3(48) – 2017

71

Международные стандарты измерений объектов недвижимости: Жилые здания

3(48) – 2017

74

Громова С.Б. Кадастровая деятельность: особенности и правовые нюансы

1(46) – 2017

32

Нуприенкова А.В. Развитие законодательства в сфере регистрации недвижимости в
России

1(46) – 2017

10

ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕМА НОМЕРА
1(46) – 2017
«НОВЫЕ РЕАЛИИ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2(47) – 2017
«УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА»
Анализ оснований приостановления осуществления государственного кадастрового
учета в период с 01.06.2016г. по 01.06.2017г. по данным Департамента имущества
Минэкономразвития России

2(47) – 2017

53

Безбатько Г.Н. Анализ типичных ошибок кадастровых инженеров орловской области,
подготовленный на основе решений о приостановлении осуществления государственного
кадастрового учета в 1 квартале 2017 года

2(47) – 2017

73

Бойко Т.А. Анализ результатов деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация
кадастровых инженеров» в направлении повышения качества кадастровой деятельности
членами Ассоциации

2(47) – 2017

64

Кострицына О.Ф. Улучшение качества кадастровой деятельности в современных условиях

2(47) – 2017

61

117

П олезная информация
Литвинцев К.А. Взаимодействие органа регистрации прав с кадастровыми инженерами:
первые результаты использования «Личного кабинета кадастрового инженера», повышение
качества работ, оценка качества с использованием статистических данных Росреестра

2(47) – 2017

46

Приложение к Письму Управления Росреестра по Тверской области № 09_08/23387_17
от 11.05.2017

2(47) – 2017

80

Зайцева Г.В. Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы по стажировке
помощника кадастрового инженера

3(48) – 2017

63

Овчинникова А.Г. О вступлении в силу Правил стажировки

3(48) – 2017

23

Письмо Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»
«О вступлении в силу Правил организации саморегулируемыми организациями кадастровых
инженеров прохождения стажировки физическими лицами»

3(48) – 2017

55

Правила организации саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров
прохождения стажировки физическими лицами

3(48) – 2017

25

Правила организации стажировки в качестве помощников кадастровых инженеров
в Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»

3(48) – 2017

56

Hervè Grèlard. Молодые кадастровые инженеры: первые шаги в профессии

3(48) – 2017

65

3(48) – 2017
«СТАЖИРОВКА — УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ»

4(49) – 2017
«ШЕСТОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ: КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ: ОПЫТ
НАСТОЯЩЕГО И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
Батищев П.С. Новое в кадастровой деятельности: мнение разработчика программного
обеспечения «Полигон Про»

4(49) – 2017

105

Беднягин А.П. Повышение качества и эффективности работ кадастровых инженеров.
Опыт московской области

4(49) – 2017

79

Бойко Т.А. Контроль за деятельностью кадастровых инженеров и применение мер
дисциплинарного воздействия

4(49) – 2017

95

Василе Кирияк. Совет Европейских Геодезистов (CLGE): «Работать для Профессии»

4(49) – 2017

59

Василе Кирияк. Современное состояние системы кадастра в Республике Молдова

4(49) – 2017

61

Взаимодействие Росреестра с кадастровыми инженерами и заявителями в электронном
виде. Личный кабинет кадастрового инженера» Росреестра или прозрачные правила и
открытые стандарты взаимодействия?

4(49) – 2017

53

Волков С.Н. Совершенствование подготовки кадров в области землеустройства и
кадастров в Российской Федерации

4(49) – 2017

36

Долгачева И.В. Об участии саморегулируемой организации в мероприятиях по улучшению
инвестиционного климата на региональном уровне

4(49) – 2017

49

Елисеев О.Н. К вопросу предоставления электронных сервисов Росреестром в 2017г.

4(49) – 2017

51

Зайцева Г.В. Мониторинг показателей целевых моделей по качеству, срокам и стоимости
кадастровых работ. Предложения по совершенствованию института кадастровых инженеров

4(49) – 2017

90

Калюкина Н.В. Анализ жалоб и обращений, поступивших в А СРО «Кадастровые
инженеры» в 2017 году

4(49) – 2017

102

Князева Я.А. Презентация новой технологии создания графической части межевых
и технических планов в специализированном графическом редакторе «Полигон Про:
Графика»

4(49) – 2017

111

Ковалев А.А. Взаимодействие СРО и органа регистрации прав. Уменьшение количества
приостановок и отказов в осуществлении государственного кадастрового учета

4(49) – 2017

94

Лаптева Е.А. Комплексное решение актуальных проблем в деятельности кадастрового
инженера при подготовке документов для регистрации объекта недвижимости

4(49) – 2017

110

Литвинцев К.А. Взаимодействие ФГБУ «ФКП Росреестра» с кадастровыми инженерами

4(49) – 2017

33

Мартынова Т.С. О критериях достижения целевых показателей по целевым моделям
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»
и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого
имущества при внедрении в Санкт-Петербурге целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга»

4(49) – 2017

83

118 1(50)  2018

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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