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СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели, коллеги и друзья!

Очередной номер журнала «Кадастр недвижимо
сти» выходит накануне Дня кадастрового инженера -  
нашего профессионального праздника. А к празд
нику принято дарить подарки. Пусть таким подарком 
для Вас станет подборка материалов в рубрике Тема 
номера, которая освещает новые правила в сфере 
кадастрового учета, регистрации прав и кадастро
вой деятельности, установленные 120-ФЗ. Сам за
кон объемный, сложный, трудный в прочтении и по
нимании. Тем ценнее труд авторов -  Н.В. Петрухиной, 
А.Г. Овчинниковой, П.С. Батищева, которые «разобра
ли закон на молекулы» и представили его читателю 
в разных видах -  статьи и методические рекоменда
ции. Каждый сможет выбрать для себя удобный для 
восприятия формат получения информации: текст или 
схемы. Все материалы структурированы, в них легко 
можно увидеть акценты и важную информацию.

Еще одним достойным подарком является ста
тья Т.С Мартыновой про опыт исправления реестро
вых ошибок. Приложения к этой статье -  устоявшие 
в судах заключения кадастрового инженера, содер
жание и стиль которых для многих перевернет пред
ставление о подготовке этого документа.

Тему геодезии, масштабно развернутую в пре
дыдущем номере, продолжает Стандарт АО 
«Роскартография» «Методы преобразования коор
динат и высот при спутниковых определениях» и ис
следование по этой же тематике, представленное

в составе конкурсного задания призером Турнира 
«Знаток геодезии» Т.А.Гавриловой.

На страницах праздничного номера мы по
здравляем победителей и призеров Турниров 
«Кадастровый эрудит» и «Знаток геодезии», публи
куем пресс-релиз и лучшие работы. Пусть призна
ние профессиональных заслуг наших коллег стиму
лирует их к дальнейшему росту и покорению новых 
вершин.

Поздравляем наших постоянных авторов 
С.Б, Громову и Н.В. Калюкину с чудесными юбилей
ными датами, а также гордимся 65-летним юбиляром 
-  руководителем подразделения А СРО «Кадастровые 
инженеры» по Курганской области В.И. Мазьковым!

Кадастровые новости, представленные в журна
ле, могли бы стать многотомным изданием, если бы 
развернуть и напечатать все документы, о которых 
в них кратко, но емко, рассказано. При этом, про
читав всего 16 страниц текста, вы будете в курсе 
всех событий. А детально познакомиться с заинте
ресовавшими вас документами сможете по ссылкам 
в конце каждой новости.

Когда журнал уже был готов к печати, пришло го
рестное известие о кончине нашей коллеги и друга 
Т.В. Красулиной. Выражаем соболезнования родным 
и близким Татьяны Валентиновны в некрологе.

Гпавный редактор М. И. Петрушина
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