
Уважаемые коллеги! 
 

03-04 октября 2013 г. 
  
Подразделение СРО НП «Кадастровые инженеры» по Красноярскому краю 
совместно с НОУ ДПО «Институт кадастра», Программным центром «Помощь 
образованию» (г. Киров) , ООО «Кадастровые технологии» (г. Томск), ИП Ябров 
Алексей Геннадьевич (г. Красноярск), ООО "ТехноКад" (г. Красноярск), в г. 
Красноярске проводит семинар на тему: 

 
«Особенности подготовки технических планов». 

Приглашаем кадастровых инженеров пройти обучение по следующим 
вопросам: 
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности кадастрового инженера в 
отношении объектов недвижимости. 
2. Документы – основания для подготовки технических планов: разрешение на 
ввод, проектная документация, технический паспорт, декларация. 
3. Обзор программных продуктов для подготовки технических планов. Программы 
для создания и проверки XML-файлов. 
4. Технология заполнения форм технических планов. 
5. Бумажный вид и электронный вид технических планов. Структура XML-файлов. 
Получение обработанных заявлений. 
6. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой технических планов. 
7. Использование программного комплекса "Полигон: Технический план" для 
автоматизации кадастровых работ. 
8. Программные решения для кадастровых инженеров: АИС "Техническая 
Инвентаризация" и "ТехПлан Онлайн". 
9. Программный продукт "МИ-Сервис: Технический план". 
10. Система "Технокад-Экспресс". Технология электронного взаимодействия с 
органами Росреестра. 
 
Обращаем Ваше внимание, что в семинаре примут участие разработчики 
программных продуктов: "Полигон: Технический план", АИС "Техническая 
Инвентаризация", "ТехПлан Онлайн". "МИ-Сервис: Технический план". 
 
Программу семинара можно скачать по ссылке: 
http://files.mail.ru/9A77B593D43B4E95B15F00944946594B. 
 
Стоимость обучения одного человека составляет 7000 руб. Без учета НДС. 
Для членов СРО НП  «Кадастровые инженеры» - 4000 руб. Без учета НДС. 
  
Обучение будет проходить: 
03.10.2013 г. - с 10.00 до 17.00. 
04.10.2013 г. - с 10.00 до 18.00. 
 



По окончании обучения слушателям выдаются сертификаты установленного 
образца. 
  
Место проведения семинара: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 160 
(Вход: Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ), 3 этаж, каб. 305. 
  
Заявки на участие в семинаре просим Вас направлять по электронной почте: 
g.kalinina@mail.ru. 
  
Заявку на обучение установленного образца можно скачать по ссылке: 
http://files.mail.ru/58FE93A307FD4E6C955ECE0594E2FDA8. 
 
Телефоны для справок: 8 (391) 272-21-63, 8 (391) 280-55-10, 8 913 524 69 99. 
 
С уважением, Галина Калинина 
Подразделение СРО НП "Кадастровые инженеры"  
по Красноярскому краю 
89012406888 
89135246999 
g.kalinina@mail.ru 
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