
28-31 октября  2014 г. 
в г. Москва СРО НП «Кадастровые инженеры» 

 
совместно с МИИГАиК проводит обучение по теме: 

 
«Технический план. Изменение правового регулирования кадастрового учета и 

кадастровой деятельности в отношении зданий, помещений, сооружений и объектов 
незавершенного строительства в связи со вступлением в силу с 30.06.2014 г. ряда 

приказов Минэкономразвития России. 
 

Приглашаем кадастровых инженеров пройти обучение по вопросам: 

1. Здание, помещение, сооружение, объекты незавершенного строительства как объекты 
кадастрового учета. Формирования объекта кадастрового учета. Особенности формирования объектов 
путем выделения, объединения, раздела ОКСов и их частей. 

2. Технический план здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства. 
Формы, порядок подготовки в свете приказов №№ 85, 86, 87, 88 от 25.02.2014 г., № 508 от 31.12.2013 
г. Правила подсчета площадей. Акт обследования. Особенности выполнения технического плана 
многоквартирного дома. 

3. Декларация для составления технического плана. Форма, порядок заполнения. Возможности 
применения декларации как основания для составления технических планов. 

4. Кадастровый учет зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в редакции Федерального закона от 23.07.2013 №250-ФЗ. 

5. Обзор основных положений Федерального закона от 23.07.2013 №250-ФЗ. Нововведения в 
части процедур кадастрового учета, состава сведений ГКН, причин приостановок и отказов, 
регулирования кадастровой деятельности; нововведения в части процедур государственной 
регистрации прав, состава сведений ЕГРП, внесение в ЕГРП записей о наличии возражений в 
отношении зарегистрированного права, запись о невозможности государственной регистрации без 
личного участия правообладателя. 

6. Типология зданий. Основные конструктивные решения и элементы зданий и сооружений. 

7. Методика проведения геодезических работ при выполнении технических планов. Способы 
определения координат характерных точек контуров зданий и сооружений.  

8. Образцы заполнения технических планов и актов обследования. 

Продолжительность обучения 24 часа. По окончании обучения слушателям выдается 
Удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 

Стоимость обучения одного человека составляет 26800 руб. НДС не облагается. В стоимость 
входят кофе-паузы, обеды, раздаточный материал. Для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» 
скидка 10 %. 

Заявки отправлять в оргкомитет. В заявке необходимо указать следующие данные: 
• полностью Ф. И. О. слушателей (наличие высшего образования обязательно) 
• реквизиты предприятия (полное название, юридический и почтовый адреса, ИНН, КПП,         
№ расчетного счета, название и местонахождение банка, № корреспондентского счета, БИК) 
• телефон, факс, Ф.И.О. контактного лица, ответственного за направление слушателей на 
консультации, полностью Ф.И.О. руководителя предприятия с указанием должности 

К заявке необходимо приложить копию документа об образовании (если менялась фамилия, 
документ, подтверждающий это), копию паспорта. 

 
Место проведения обучения: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, ОАО «Роскартография» 

 
Оргкомитет: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корп. 3, пом. 10. 

Тел./факс (495) 518-93-19, 518-93-20, www.roscadastre.ru, e-mail: info@roscadastre.ru 


