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Г 75
Градостроительство и планировка населенных мест: учебник для студ. вузов по
напр. 120300 "Землеустройство и кадастры" и спец. 120301 "Землеустройство",
120302 "Земельный кадастр", 120303 "Городской кадастр"; доп. МСХ РФ / Ассоциация
"Агрообразование"; ред.: А. В. Севостьянов, Н. Г. Конокотин. - М.: КолосС, 2012. - 398
с.: ил. - ISBN 978-5-9532-0810-9
УДК 72
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по дисциплине «Градостроительство и
планировка населенных мест». Рассмотрены теоретические основы градостроительства и
применение его принципов к разработке градостроительных документов территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировке территории и застройке
городских и сельских поселений и сельских населенных пунктов. Для студентов вузов,
обучающихся по направлению 120300 «Землеустройство и кадастры» и специальностям:
120301 «Землеустройство», 120302 «Земельный кадастр», 120303 «Городской кадастр».

621.398
В 19
Васильев Александр Николаевич. Автоматизация кадастровых технологий с
применением геоинформационных систем: учебное пособие / А. Н. Васильев, А.
А. Царенко, И. В. Шмидт. - Саратов: Научная книга, 2011. - 204 с.: ил. - ISBN 978-59758-1355-8
УДК 621.398 + 333С
Аннотация: В учебном пособии доступно изложены вопросы автоматизации кадастровых
технологий с применением геоинформационных систем, разъяснена их специфика и роль.
Рассмотрены теоретические и методические аспекты автоматизации кадастровых работ,
описаны современные программные комплексы географических информационных систем
(ТИС), их функциональные возможности, касающиеся создания цифровых и электронных карт
и инвестиционных проектов. Предназначено для преподавателей вузов, бакалавров
(направление 120700 - «Землеустройство и кадастры»), а также студентов, аспирантов
специальностей: «Земельный кадастр», «Городской кадастр», «Землеустройство». Учебное
пособие представляет интерес для муниципальных и государственных служащих,
работающих в сфере кадастровых отношений.

333С
М 99
Мятизов Касим Усманович. Основы территориального планирования: учебное
пособие для студ. вузов по спец. 120300 "Земельный кадастр" / К. У. Мятизов, А. Н.
Васильев. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 184 с. - ISBN 978-57011-0760-9
УДК 333С
Аннотация: Изложены основы территориального планирования, вопросы развития
территорий муниципальных образований, разработки основных документов. По каждой главе
даны вопросы для самоподготовки студентов и темы докладов, работа над которыми должна
способствовать детальному изучению материала. Предназначено для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 120300 - «Земельный кадастр».

333С
Ш 73
Шмидт Ирина Владимировна. Прогнозирование и планирование территории
населенных пунктов с основами кадастра: учебное пособие для бакалавров и
магистров по напр. подг. 120700 "Землеустройство и кадастры" / И. В. Шмидт, А. А.
Царенко. - Саратов: Наука, 2013. - 465 с.: ил. - ISBN 978-5-9999-1852-9
УДК 333С + 72
Аннотация: В учебном пособии доступно изложены основы развития населенных пунктов как
объектов стратегического планирования, обобщены теоретические и практические принципы
прогнозирования и планирования населенных пунктов с основами кадастра, показано их
значение в организации и развитии территорий, разъяснены различные аспекты взаимосвязи,
их специфика и роль. Рассмотрены вопросы построения организационной структуры
современной системы прогнозирования и планирования территории с учетом системы
кадастра, а также приводятся точные научно обоснованные методики математического
прогнозирования и планирования. Целью настоящего пособия является свести воедино
имеющиеся материалы по мониторингу, прогнозированию развития территории и планировке
населенных пунктов для формирования у студентов целостного представления о науках,
основных понятиях и методах решения задач, поэтому изложение некоторых материалов
практически идентично тому, как они приведены в первоисточниках, иногда с небольшой
редакторской правкой авторов. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров
по направлению подготовки 120700 «Землеустройство и кадастры», а также аспирантов и
преподавателей вузов, интересующихся вопросами прогнозирования, планирования
использования территорий в сфере кадастровых отношений. Учебное пособие представляет
интерес для муниципальных и государственных служащих.

333С
В 18
Варламов Анатолий Александрович. Государственный кадастр недвижимости:
учебник для студ. вузов по напр. подг. 120700 "Землеустройство и кадастры"; доп.
МСХ РФ / А. А. Варламов, С. А. Гальченко; Ассоциация "Агрообразование". - М.:
КолосС, 2012. - 679 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб.
заведений). - ISBN 978-5-9532-0829-1
УДК 333С
Аннотация: Рассмотрены теоретические и методические вопросы формирования
государственного кадастра недвижимости. Даны анализ создания и развития учетных и
регистрационных систем в России, характеристика объектов и субъектов, а также учета
земель, регистрации прав на землю; рассмотрены технология ведения государственного
кадастрового учета объектов недвижимости на современном этапе, документы и
документационное обеспечение государственного кадастра недвижимости; методики
технического и кадастрового учета объектов капитального строительства; вопросы
формирования объектов недвижимости и подготовки сведений о них для целей
государственного кадастрового учета земель. Рассмотрены методические положения
регистрации прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на
них; автоматизация процесса ведения государственного кадастра недвижимости; применение
кадастровых сведений в управлении земельными ресурсами; зарубежный опыт создания
регистрационных и кадастровых систем. Данный учебник подготовлен впервые.
Соответствует государственному образовательному стандарту по подготовке студентов вузов
и учащихся средних учебных заведений и может быть рекомендован для обучения
бакалавров и магистров по направлению подготовки 120700 «Землеустройство и кадастры».

333С
В 18
Варламов Анатолий Александрович. Оценка объектов недвижимости: учебник
для вузов по напр. 120300 "Землеустройство и кадастры" и спец. 310900
"Землеустройство", 311000 "Земельный кадастр", 311100 "Городской кадастр"; рек.
УМО / А. А. Варламов, С. И. Комаров. - М.: Форум; М.: Инфра-М, 2013. - 288 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-443-6. - ISBN 978-5-16-006549-6
УДК 333С
Аннотация: Учебник «Оценка объектов недвижимости» посвящен вопросам определения
рыночной, инвестиционной, ликвидационной и кадастровой стоимости объектов
недвижимости. Теоретические положения сопровождаются примерами из практической
деятельности. Учебник предназначен для обучения студентов на квалификацию «бакалавр» и
«магистр» по направлению подготовки 120300 «Землеустройство и кадастр», а также на
квалификацию «специалист» по специальностям ЗП000 «Земельный кадастр», 311100
«Городской кадастр» и 310900 «Землеустройство».

34
Т 43
Типология объектов недвижимости: учебник для студ. вузов по напр. подг.
"Землеустройство и кадастры"; доп. УМО / И. А. Синянский [и др.]. - М.: Академия,
2013. - 320 с. - (Высшее проф. образование. Землеустройство и кадастры)
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0232-6
УДК 34 + 65.9(2)32
Аннотация: Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры»
(квалификация «бакалавр»). Приведена типологическая классификация объектов
недвижимости. Материал сгруппирован таким образом, чтобы у студентов сложилось четкое
представление о последовательности ведения кадастровых работ. Первоначально изучаются
типологическая классификация, объемно-планировочные характеристики и номенклатура
архитектурно-строительных объектов недвижимости. Затем приводятся классификация
земельных участков, сведения о лесах, водных объектах, иных природных объектах,
расположенных в пределах земельного участка. После этого приводится типологическая
классификация объектов недвижимости по номенклатуре и составу сведений для
кадастрового учета. Затем приводятся признаки и принципы классификации объектов
недвижимости для государственной кадастровой оценки. Для студентов учреждений высшего
профессионального образования.

