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г.

20

с Федеральным законом от 03.07.2016 N 237-Ф3«Q

государственной кадастровой оценке» в каждом субъекте Российской Федерации
создаются или будут созданы специализированные государственные бюджетные
учреждения

(далее

ГБУ),

наделенные

полномочиями

по

проведению

сложным

длительным

государственной кадастровой оuеlШi (далее - ГКО).
ГКО

является

организаuионно

и методически

пропессом, требующим от работников ГБУ, непосредственно осуществляющих
определение кадастровой стоимости, спепиальных познаний, зачастую значительно
отличающихся от классичес.кой оценки, проводимой в рамках Федерального закона
от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
С ОI\.'Тября2016 года Р3У им. Плеханова при методической поддержке
оценщиков «3КСПСРПiЫЙсовет)} начинает обучение слушателей

по программе

профеССllOнальной переподготовки «ГосударствсНlНlЯ кадастровая
Объем

программы

-

300 часов, фОР~lа обучения -

еро

оценка».

очно-заочная

(с

проведением вебинаров и ОЧНОЙ
двухнедельной сессией в компьютерном классе в
Москве в конце обучения). Стоимость обучения одного специалиста - 58 тыс. руб.
По окоичании обучения слушатели, успешно закончившие программу, будут
иметь базовые знания и начальные навыки, позволяющие им самостоятельно
ПРОБОДИТЬкадастровую

опенку

капитального строительства.

земель

различных

категорий

и

объектов

в

пелях

обеспечения

должного качества

организации

и проведения

государственной кадастровой опенки предлагаем Вам направить на обучение
специалистов, которые будут работать в создаваемом специализированном Г:БУ.
Курс обучения рассчитан на спепиалистов, соответствующих требованиям
ст.I0

Федерального

кадастровой

закона

опенке»

от 03.07.2016

(Основные

N 237-ФЗ

требования

к

«О государственной

работникам

бюджетного

учреждения).
По всем организапионныM вопросам, а также цля предварительной записи на
программу

«Государственная

руководителю

программы

кадастровая
доценту

оценка»
Кире

просим

Евгеньевне

обращаться

Калинкиной

kalil1kina'ae.xpertso\'t:t.coт. тел. 8-9.16-195-38-27.

Прнложение:
Укрупненная структура учсбного курса «Государственная кадастровая опенка» на
.1стр.

с уважением,
Проректор по дополнительному
профессиональному образованию

••

к

С.Р. Шибаев

Прuложеlluе
Укрупненная структура учебного курса
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА»

1. Общепрофессиональныи модуль
1,1, Законодательное регулирование I(адастровой оценки
1,2. Информационное обеспечение кадастровой оценки

44ч.

1,3. Математическое обеспечение массовой оценки

2. пРОфессиональнь'u модуль

2,1. Обработка информации и группировка объектов оценки
2,2. Кадастровая оценка земельных участков (ЗУ) населенных пунктов
2.3, Кадастровая оценка 3У промышленного назначения
2.4. Кадастровая оценка ЗУ ДЛЯ личного подсобного хозяйства
2,5, Кадастровая оценка ЗУ особо охраняемых территорий и объектов

196

ч.

2,б, Кадастровая оценка ЗУ сельскохозяйственного назначения
2,7, Кадастровая оценка земеЛь лесного фонда
2,8. Кадастровая оценка земель водного фонда
2,9. Кадастровая оценка объектов капитального строительства

3. Модуль специальных курсов
3,1, Специальное программное обеспечение кадастровой оценки
3.2. Подготовка отчета об определении кадастровой стоимости

40ч.

З.3. Контроль качества результатов кадастровой оценки

4. Итоговая аттестация
4,1, Итоговый междисциплинарный

экзамен

4,2, Подготовка и защита аттестационной работы

20 ч.

L 300ч.
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