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Программа профессиональной переподготовки «Кадастровая
деятельность»
Программа соответствует требованиям профессионального стандарта «Специалист
в сфере кадастрового учета».
Программа профессиональной подготовки разработана в соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ от 24.08.2016 №541 «Об утверждении типовых дополнительных
профессиональных программ в области кадастровой деятельности».

Срок освоения программы: 600 часов (4 мес.)
Режим обучения:
В будние дни: 3-4 раза в неделю по 4 ак/часа.
Программа выходного дня: суб., воскр. по 6 часов.

По итогам обучения выдается документ
Диплом о профессиональной переподготовке

Стоимость курса: 24 000 руб. за курс (возможна помесячная оплата)
Содержание курса:
№
1

Раздел курса.
Содержание раздела
Правовые основы кадастровой деятельности

Форма
контроля
Тестирование

Место кадастровой деятельности в системе управления земельноимущественным комплексом России, Федеральный закон "О
государственном кадастре недвижимости" от 24.07.2007 N221ФЗ, Федеральный закон "О государственной регистрации
недвижимости" от 13.07.2015N218-ФЗ, законодательные
изменения в учетно-регистрационной системе
2

Геодезия
Роль геодезических работ при ведении землеустройства,
государственного кадастра недвижимости, геодезическая основа
государственного
кадастра
недвижимости,
понятие
о
геодезических съемках, системы координат, применяемые в
геодезии, горизонтальная съемка территории, вертикальная
съемка территории, нивелирование поверхности

3

Картография
Общая характеристика планово-картографического материала,
математическая основа карт, картографические способы
изображения, номенклатура карт, построение планов,

контрольная
работа

контрольная
работа

ЦЕНТР БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

г. Красноярск, ул. Кирова д.2, оф. 8
тел.: 214-31-56, 8-902-991-82-28
email: oooaktiv-plus@mail.ru
сайт: activkurs.ru

координатной сетки, нанесение на план точек по координатам,
способы нанесения ситуации
4

Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества
Планирование кадастровых работ, организация кадастровых
работ, мониторинг и контроль кадастровых работ, полевые
работы, камеральные работы, составление межевых планов,
составление технических планов и актов обследования объектов
капитального
строительства,
составление
карта-планов
территорий по результатам комплексных кадастровых работ

5

Территориальное планирование

Тестирование,
контрольная
работа

Тестирование

Полномочия органов местного самоуправления в области
территориального планирования, назначение территориального
планирования
и
виды
документов
территориального
планирования,
генеральные
планы,
градостроительное
зонирование, правила землепользования и застройки, порядок
установления
территориальных
зон,
градостроительный
регламент, виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
6

Государственный кадастровый учет и государственная
регистрация прав на недвижимое имущество
Новый реестр недвижимости ЕГРН, объекты недвижимости,
которые подлежат кадастровому учету и права, на которые
регистрируются, полномочия Росреестра, порядок кадастрового
учета объектов и государственной регистрации прав

7

Итоговая аттестация

Тестирование,
контрольная
работа

Итоговое
тестирование

