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20 экз.528
З 81

Золотова Елена Владимировна
    Основы кадастра: территориальные информационные системы : учебник
для вузов по направлению "Архитектура" / Е. В. Золотова. - Москва :
Академический проект, 2012. - 413 с. : a-ил.. - (Gaudeamus: библиотека
геодезиста и картографа)

1)

49 экз.Х
Р76

Конституция Российской Федерации : [принята 12 декабря 1993 года] : с
изменениями на 2017 год / Российская Федерация. Конституция (1993). -
Москва : Э, 2017. - 28 с.. - (Законы и кодексы)

2)

28 экз.[нет]
М 54

Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине
"Кадастр недвижимости и мониторинг земель" : направление подготовки
21.03.02 "Землеустройство и кадастры": программа бакалавриата "Кадастр
недвижимости": квалификация бакалавр: форма обучения очная, заочная /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т архитектуры, стр-ва и дизайна, Каф.
экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 7 с.

3)

28 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий и
самостоятельной работе по дисциплине "Кадастр недвижимости и
мониторинг земель" : направление подготовки 21.03.02 "Землеустройство и
кадастры": программа бакалавриата "Кадастр недвижимости":
квалификация бакалавр: форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т стр-ва,  архитектуры и дизайна, Каф. экспертизы и упр.
недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

4)

28 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий и
самостоятельной работе по дисциплине "Кадастр недвижимости и
мониторинг земель" : направление подготовки 21.03.02 "Землеустройство и
кадастры": программа бакалавриата "Кадастр недвижимости":
квалификация бакалавр: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т стр-ва, архитектуры и дизайна, Каф. экономики и упр.
недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 19 с.

5)

28 экз.Сулин, М. А.
    Кадастр недвижимости и мониторинг земель : учебное пособие / М. А.
Сулин, Е. Н. Быкова, В. А. Павлова. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 368 с..
- (Бакалавриат и магистратура)

6)

12 экз.У
Ф 75

Фокин Сергей Владимирович
    Основы кадастра недвижимости : учебное пособие / С. В. Фокин, О. Н.
Шпортько. - Москва : ИНФРА-М, 2023. - 225 с.. - (Высшее образование)

7)
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