
Председателю квалификационной комиссии 
для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам 
 
от ________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные) 
__________________________________________ 
Почтовый адрес: ___________________________ 
__________________________________________ 
Контактный телефон: _______________________ 
E-mail:____________________________________ 

(при наличии) 
Место работы:_____________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о получении квалификационного аттестата кадастрового инженера 
 

Прошу Вас в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 22.01.2010 г. № 23, распоряжением комитета по управлению имуществом 
Саратовской области от 08.09.2010 г. № 967-р, аттестовать меня на соответствие       
квалификационным требованиям, предъявляемым  к кадастровым инженерам. 

 
Приложение: 

Наименование Количество 
листов 

1. Копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство 
Российской Федерации; 

 

2.  Копия документа, подтверждающего наличие среднего профессионального обра-
зования по одной из специальностей, определенных органом нормативно-правового 
регулирования в сфере кадастровых отношений, или высшего образования, получен-
ного в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования; 

 

3.  Справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в порядке, установленном 
приказ МВД РФ от 7 ноября 2011 года  № 1121 «Об утверждении административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо  о прекращении уголовного преследования»; 

 

4.  Одна цветная фотография размером 3x4 см.;  
5. Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих 
персональных данных, оформляемое в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

6. Копия документа, подтверждающего изменение фамилии имени, отчества 
претендента (копия свидетельства о перемене имени, о заключении/расторжении 
брака), в случае, если в документе, удостоверяющем личность, документе об 
образовании, Справке, заявлении такие сведения не соответствуют друг другу 

 

 
* Документы, указанные в пунктах 1, 2, 4, 5, 6 вышеуказанного Перечня документов, необходимых 
для получения квалификационного аттестата кадастрового инженера, предоставляются в 
квалификационную комиссию физическими лицами одновременно с заявлением о получении 
квалификационного аттестата кадастрового инженера. 
                            _________________  /_____________________/ 
                    (подпись)                       (Ф.И.О.) 
  
«____» ________________ 201_г.         ПРИНЯЛ:    _____________ /_____________________/ 
                    (подпись)      (Ф.И.О.)  

http://www.referent.ru/1/146910
http://www.referent.ru/1/146910

