
 

03-07 февраля 2014 года 

СРО НП «Кадастровые инженеры» совместно с Московским Государственным 
Университетом Геодезии и Картографии (МИИГАиК) 

проводит обучение по теме: 

«Основы геодезии. Определение координат земельных участков, зданий и сооружений. 
Геодезическое обеспечение работ по формированию объектов кадастрового учета в 
соответствии с требованиями ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

В ходе обучения будут прочитаны лекции и проведены семинары по следующим 
дисциплинам: 

1. Основы геодезии. Определение координат земельных участков, зданий и сооружений. 
2. Геодезические работы при подготовке межевых и технических планов. 
3. Спутниковая геодезическая аппаратура. 
4. Работа с электронными тахеометрами и программами вычислительной обработки 

геодезических измерений. 
5. Правовая основа кадастровой деятельности.  

Продолжительность обучения 72 часа, из них 40 часа проводятся очно, 32 часов – заочно. По 
окончании обучения слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации 
государственного образца.  

Стоимость обучения одного человека составляет 29800 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 о высшем образовании (если менялась 
фамилия, документ подтверждающий это), копию паспорта  

Место проведения занятий:  

г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, ОАО «Роскартография», 2-я проходная,  

4-й этаж, оф. 470  

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

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

www.roscadastre.ru 
 

http://www.roscadastre.ru/


Заявка на курсы 03-07 февраля 2014 года 

№ 
п/п 

Наименование Данные участника 

1. Организация-плательщик (ИП):   

2. ФИО и должность руководителя: 

Основание: 

 

3. Индекс, город, адрес: 

 

 

4. Телефон, факс, электронная почта: 

 

 

5. ИНН/ КПП:  

6. ОГРН/ БИК:  

7. р/счет:  

8. кор/счет:  

9. Наименование банка:  

10. ФИО и должность участников:  1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

4. 

Заявку направлять по адресу  zao_mk@mail.ru с пометкой «заявка на курсы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема проезда 

(Волгоградский пр-т д. 45) 

 

 

 

Станция метро «Текстильщики», последний вагон из центра, после турникетов поверните 
направо. Выйдя из метро, держитесь правой стороны, поднявшись до дороги (ул. Шоссейная), 
повернуть направо и идти вдоль дороги мимо заправки, бизнес-центра, – минут 10-15, никуда 
не переходя. Здание ОАО «Роскартография» (большое, серое, квадратное, с антенной на 
крыше) находится между бизнес-центром и зданием Мерседес-Бенц. Проходная №2 – 
напротив Бизнес-центра, ближе к метро, проходная №1 – со стороны здания Мерседес-Бенц. 
Проход по спискам. 

 


