Сервисы и особые условия
для обучающихся в
«Первой кадастровой школе».
1 год обучения:

1.

Личный кабинет с широким спектром инструментов.

2.
Безвозмездное предоставление программного обеспечения «ТехноКад Экспресс Профессиональный».
3. Предоставление ЭЦП.
4.

Предоставление программного обеспечения «Геокад» со скидкой 80%.

5.
Методическое обеспечение и индивидуальные консультации по
подготовке тех.плана, меж.плана (по письменному запросу).
6.

Бесплатный просмотр вебинаров по кадастровой деятельности.

2 год обучения:
1.

Личный кабинет с широким спектром инструментов.

2.
Безвозмездное предоставление программного обеспечения «ТехноКад Экспресс Профессиональный».
3. Предоставление ЭЦП.
4.

Предоставление программного обеспечения «Геокад» со скидкой 80%.

5.
Подготовка к экзамену через тренажер «Полигон» (возможность
проходить неограниченное количество тестов в сутки, видеть обоснование
правильного ответа, статистику решений + возможность проходить
тренировочный экзамен до 10 раз в сутки).
6.
Консультирование
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7.

Бесплатный просмотр вебинаров по кадастровой деятельности

8.

Помощь в подготовке апелляции по экзамену (в случае необходимости)

9.
Изготовление печати кадастрового инженера (после успешной сдачи
экзамена).
10.
Уменьшение суммы ежегодного членского взноса на 50% от общего
размера на год при вступлении в СРО.

Приложение 1
Компания «ТехноКад» - один из ведущих разработчиков программного
обеспечения и электронных сервисов в сфере земельно-имущественных
отношений в рамках развития сотрудничества предлагает членам А СРО
«Объединение кадастровых инженеров Сибири» программное обеспечение
для кадастрового учета и регистрации прав «ТехноКад-Экспресс
Профессиональный» на особых условиях:
1.
Физическим лицам, которые проходят стажировку у кадастровых
инженеров, являющихся членами Ассоциации, после приобретения пакета
сопроводительных услуг, программный модуль и электронная подпись
предоставляются бесплатно. При этом лицам, проходящим стажировку,
будет доступен весь функционал с возможностью передачи результатов
работы кадастровому инженеру для подписания документов электронной
подписью кадастрового инженера.
2.
Лицам, прошедшим стажировку и успешно сдавшим экзамен на
соответствие
квалификационным
требованиям,
предъявляемым
к
кадастровым инженерам, в течение трех месяцев после успешной сдачи
экзамена программный модуль предоставляется со скидкой 50%.

Функционал
программного
Профессиональный» включает:

обеспечения

«ТехноКад-Экспресс

•
подготовку всех документов, являющихся результатом кадастровых
работ;
•

подготовку схем и чертежей, включаемых в состав документов;

•
многоуровневую систему проверок,
документов выявить и исключить ошибки;

позволяющую

до

подачи

•
отправку заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, в т.ч. в
рамках единой процедуры ГКУ и ГРП;

•
получение сведений из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) и ФГИС ЕГРН с системой автоматической оплаты.
«ТехноКад-Экспресс Профессиональный» обеспечивает автоматизацию
работ, а многоуровневая система проверок гарантирует высокую вероятность
прохождения ГКУ и ГРП, и как следствие, снижение приостановок.

Для того, чтобы вступить в первую кадастровую школу Вам
необходимо направить заявление о приеме по адресу эл. почты info@sokin.ru.
Стоимость полного сопровождения на весть период стажировки в
«Первой кадастровой школе» составляет 16 тыс. руб. Стоимость
сопровождения только в первый год прохождения стажировки составит 7
тыс. руб., во второй 9 тыс.руб.

Для того, чтобы поступить в «Первую кадастровую школу» Вам
необходимо:
1) Состоять в общем реестре, лиц, проходящих стажировку;
2) Подать заявление о приеме на обучение по адресу эл.почты
info@sokin.ru;
3) Заключить договор;
4) Произвести оплату по договору.
По всем вопросам можно обращаться по тел. 362-47-11

