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〒171̶8516  東京都豊島区南長崎３丁目16番６号
営業部  TEL（03）3953̶5642  FAX（03）3953̶2061

（価格は税込）

http://www.kajo.co.jp/

書　名 特価（税込） 部　数

冊2,270円
書　名

Ｑ＆Ａ 筆界特定のための
公図・旧土地台帳の知識 

特価（税込） 部　数

冊
40506
公図

40149
精添下 6,710円新版 精解設例

不動産登記添付情報（下巻）

冊2,460円３訂版 表示登記にかかる
各種図面・地図の作成と訂正の事例集 冊

40102
表各

40415
筆例集 2,650円筆界特定事例集

冊

冊

3,780円実務者のための
地籍調査作業規程準則逐条解説 冊

40497
地籍逐条

40441
添付情報 2,650円表示登記添付情報作成の実務

※ご記入いただいた個人情報は、ご注文いただいた商品の発送、お支払い確認などの連絡および弊社からの各種ご案内（刊行物のDM・アンケート調査
など）以外の目的には利用いたしません。

事務所名

フ リ ガ ナ
お 名 前

ご 住 所
〒

TEL： FAX：
E-mail：

03-3953-2061FAX
FAXの送信間違いには、十分ご注意ください。※商品のお届け方法は郵送となります。

ＦＡＸ注文書

40148
精添上 7,180円新版 精解設例

不動産登記添付情報（上巻）

特典コード 202686

Q&A筆界特定のための公図・旧土地台帳の知識
大唐正秀 著　2013年5月刊　B5判　224頁　定価2,520円➡特価2,270円

「基礎知識が身に付く」50問のQ&A

●登記官及び土地家屋調査士向け研修会の講義記録をもとに「現場の生の質問」をピックアップ。
●筆界特定の原因類型及び特定要素について詳細に分析・整理。
●巻末資料には、土地台帳・公図の沿革表を収録。

実務者のための地籍調査作業規程準則逐条解説
國見利夫・猪木幹雄・宮原邦弘 編著　2013年4月刊　A5判　472頁　定価4,200円➡特価3,780円

準則の正しい理解に欠かせない「実務をふまえた」逐条解説

●「理論と実務を知りつくした」執筆陣による解説。
●関連する通達等とともに「Q＆A方式」で実務運用を解説。
●準則だけでなく「運用基準の条項」についても解説。

河瀬敏雄・筒井英行 著　2013年4月刊　A5判　272頁　定価2,730円➡特価2,460円

３訂版 表示登記にかかる各種図面・地図の作成と訂正の事例集
正しい地図の作成に欠かせない「唯一の」実務解説書

●「長年にわたり表示登記実務の指導的役割を果たしてきた」著者が執筆。
●「著者自身の執務用資料」並びに「職員研修用の配布資料」をベースとした内容。
●各種図面・地図の概要、不整合が生じた際の処理方法、具体的な訂正方法から申出書の記載方法までを、「114事例」で詳説。

新版 精解設例 不動産登記添付情報
新井克美・後藤浩平　編著　（上巻）2007年11月刊　A5判上製箱入　800頁　定価7,980円➡特価7,180円
　　　　　　　　　　　　　　　（下巻）2008年3月刊　A5判上製箱入　732頁　定価7,455円➡特価6,710円

備えておくと安心できる、圧倒的な情報量

●長年の支持を得ているロングセラー書籍。
●一問一答形式によるわかりやすい解説。
●添付書面の書式も充実。

筆界特定事例集
東京法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室 編著　2010年11月刊　B5判　284頁　定価2,940円➡特価2,650円

類似事案を考察する際に役立つ基本解説書

●厳選された24事例を収録。
●土地台帳、登記簿、地図、地積測量図等の資料を的確に読み解く過程を解説。

表示登記添付情報作成の実務 地積測量図・調査報告情報

國吉正和　監修　内野篤　著　2011年11月刊　B5判　264頁　定価2,940円➡特価2,650円

【日本土地家屋調査士連合会 会長推薦】正確な添付情報作成のための解説書

●業務の流れに沿って解説。
●具体的な測量図面や調査報告書、記載例を多数収録。

【特別価格・送料無料】新刊図書のご案内
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