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Филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской 

области в рамках осуществления образовательной деятельности предлагает 

пройти курсы повышение квалификации по следующим программам: 

- «Особенности кадастрового учета и регистрации прав на объекты 

недвижимости в целях экспертной деятельности», срок обучения 40 

академических часов, форма обучения очно-заочная, стоимость обучения от 

5800 рублей за 1 слушателя. В рамках курса будут рассмотрены вопросы: 

основы судебной экспертизы и экспертной деятельности, права и обязанности 

эксперта, участие эксперта в процессуальной и непроцессуальной 

деятельности, земельные правоотношения, объекты земельных отношений, 

виды разрешенного использования земельного участка, практические вопросы 

кадастрового учета и регистрации прав; 

-«Управление беспилотными летательными аппаратами и 

фотограмметрическая обработка», срок обучения 30 академических часов, 

форма обучения очно-заочная, стоимость обучения от 5000 рублей за 1 

слушателя. В рамках курса будут рассмотрены вопросы: получение разрешения 

и закрытие воздушного пространства для проведения аэрофотосъемочных 

работ, основы работы с коптером Geoscan Gemini, работа в программе CHC 

Geomatics Office 2 (CGO 2), геодезическое обеспечение аэрофотосъемки, 

точные центры фотографирования Metashape, обработка данных 

аэрофотосъемки в Agisoft Metashape, результаты съемки с беспилотника; 

- «Геоинформационные технологии «Панорама». Курс кадастровых 

задач», срок обучения 40 академических часов, форма обучения очно-заочная, 

стоимость обучения от 3700 рублей за 1 слушателя. В рамках курса будут 

рассмотрены вопросы: общие возможности ГИС «Панорама», создание карты, 

расчет и использование параметров местной системы координат, создание и 

редактирование объектов карт, импорт и экспорт данных, ведение библиотеки 
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условных знаков, обработка растровых данных, база кадастровых карт, 

проверка XML-файла и заверение документов электронной цифровой 

подписью; 

-«Противодействие коррупции в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и государственных учреждениях», срок обучения 32 

академических часа, форма обучения заочная, стоимость обучения от 3000 

рублей за 1 слушателя; 

- «Управление закупками в соответствии с требованиями Федеральных 

законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ», срок обучения 72 

академических часа, форма обучения заочная, стоимость обучения от 6700 

рублей за 1 слушателя; 

- «Основы бухгалтерского учёта некоммерческой организации и 

практического использования «1С: Бухгалтерия 8», срок обучения 72 

академических часа, форма обучения очно-заочная, стоимость обучения от 6700 

рублей за 1 слушателя; 

- «Теория и практика кадастрового учета и регистрации прав для 

региональных органов власти и органов местного самоуправления», срок 

обучения 24 академических часа, форма обучения очно-заочная, стоимость 

обучения от 5000 рублей за 1 слушателя. В рамках курса будут рассмотрены 

вопросы: виды разрешенного использования земельного участка, оборот 

участков, которые находятся в государственной и муниципальной 

собственности, специальные режимы оформления прав, кадастровый учет 

объектов капитального строительства, комплексные кадастровые работы, 

исправление технических и реестровых ошибок, практические вопросы 

кадастрового учета и регистрации прав; 

- «Основы государственной регистрации прав и кадастрового учета для 

специалистов по определению кадастровой стоимости», срок обучения 40 

академических часов, форма обучения заочная, стоимость обучения от 3700 

рублей за 1 слушателя. В рамках курса будут рассмотрены вопросы: порядок 

государственного кадастрового учета и регистрации прав, земельные 

отношения, образование и оборот участков, правовой режим, преобразование 

сложных сооружений в единый недвижимый комплекс, кадастровый учет 

объектов капитального строительства, договор доверительного управления, 

паевые инвестиционные фонды, кадастровый учет части здания или 

помещения, кадастровый учет многоквартирных зданий и домов 

блокированной застройки; 

-«Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности», срок обучения 40 академических часов, форма обучения 

заочная, стоимость обучения от 3700 рублей за 1 слушателя. В рамках курса 

будут рассмотрены вопросы: Земельные правоотношения и оборот участков, 

«Лесная амнистия», публичный сервитут, кадастровый учет объектов 

капитального строительства, комплексные кадастровые работы; 

- «Кадастровый учет и регистрация прав на объекты недвижимости: 

базовый курс», срок обучения 58 академических часов, форма обучения очно-

заочная, стоимость обучения от 7500 рублей за 1 слушателя. В рамках курса 

будут рассмотрены вопросы: регистрация прав на объекты недвижимости, 

кадастровый учет объектов недвижимости, особенности учетно-



регистрационных процедур,  базовые навыки работы в подсистемах - ФГИС 

ЕГРН, основы государственной службы и противодействия коррупции, 

обследование технического состояния объектов недвижимости. 

 

По вопросам организации обучения можно обратиться по телефонам: 

8(8112)649-301 (доб. 2004) заместитель директора – главный технолог 

Аршинова Марина Вячеславовна, 8(8112)649-301 (доб. 2121) помощник 

директора Иванова Алла Валентиновна, 8(8112)649-301 (доб. 2120) начальник 

правового и кадрового обеспечения Морозова Валентина Владимировна.  

 
 

 

Директор                                                                                                             М.А. Бочарникова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. В.В. Морозова 
8(8112) 649301, доб. 2120 

 

 


