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Уважаемые коллеги! 

      Для эффективного управления государственной или муниципальной 

недвижимостью необходимо знать правильные ответы на целый ряд важных 

вопросов: 

- Что делать, если информация о вашем объекте в ЕГРН не 

соответствует фактическим параметрам этого же объекта? 

- Как не перейти границу капитального ремонта и не оказаться в 

ситуации создания нового объекта недвижимости? 

- Где проходит правовая граница принимаемых самостоятельно решений в 

отношении имущества государственного или муниципального 

учреждения? 

-Как не нарушить антимонопольное законодательство при сдаче в аренду 

без проведения торгов имущества государственных или муниципальных 

организаций?  

- Как правильно выполнить приказ Минобрнауки России от 22.12.2021 № 

1363 о включении жилых помещений организаций образования и науки в 

специализированный жилищный фонд? 

   На эти и многие другие вопросы вы будете знать ответы, если примите 

участие в программе повышения квалификации с использованием 

дистанционных образовательных технологий Интернета: 

 Практические вопросы профессионального управления  

государственной или муниципальной недвижимостью  

в связи с принятием новых нормативных правовых актов  
3 видеолекции, 2 недели заочного обучения, 36 ч.  

Стоимость обучения – 7 900 руб, НДС не облагается 

Начало обучения групп: 20 сентября/ 27 сентября / 4 октября/ 11 октября/  

18 октября/ 25 октября 2022года 

      Учебные занятия проводит эксперт в области управления недвижимым 

имуществом, имеющий большой опыт работы на руководящих должностях в 

исполнительных органах государственной власти, в системах государственного 

управления, регистрации и кадастрового учета недвижимого имущества. 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Интернета. Объем программы – 36 часов.  

Программа повышения квалификации включает 3 учебных модуля, по 



каждому модулю слушателям предоставляются видеолекция и учебные 

материалы в электронном виде, каждая видеолекция объемом в 3 учебных 

часа, всего 3 видеолекции. 
 Итоговая аттестация проводится в форме дистанционного тестирования по 

тематике программы повышения квалификации. 

В программу повышения квалификации включены следующие учебные модули: 

Модуль 1. Изменения в Градостроительном кодексе и государственной 

регистрации недвижимости. Новые возможности капитального ремонта 

зданий, сооружений и отличие капитального ремонта от реконструкции и 

нового строительства с учетом новых нормативных правовых актов  

Модуль 1. Сдача в аренду без проведения торгов имущества 

государственных или муниципальных учреждений и предприятий 

Модуль 2. Актуальные вопросы государственной регистрации прав на 

недвижимость в соответствии с новыми нормативными правовыми 

актами. Включение жилых помещений организаций образования и науки 

в специализированный жилищный фонд 

    Участники получат удостоверение о повышении квалификации и комплект 

электронных методических материалов.  

    Стоимость участия составляет: 7900 руб. НДС не облагается. В стоимость 

входит: обучение и комплект методических материалов.  

 Отличительной особенностью программы повышения квалификации 

является возможность дополнительно бесплатно получить консультацию 

высококвалифицированных экспертов по практическим вопросам 

управления недвижимостью.   
     Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

     В заявке необходимо указать название программы повышения 

квалификации и дату начала обучения, для участников от юридических лиц: 

ИНН/КПП, наименование и адрес организации; ФИО участника, должность, 

номер телефона и адрес электронной почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты.  

       Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 

    Справки по тел.: +7 499 390 97 15  
 

Директор       

 

О.Ю.Здановский 
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