






 Приложение № 8 

 

В Саморегулируемую организацию 

«Ассоциация кадастровых 

инженеров Поволжья» 

 

420061, г. Казань  

ул. Космонавтов, д. 59 

 
 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ  

В РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СРО АКИ «ПОВОЛЖЬЕ» 

О КАДАСТРОВОМ ИНЖЕНЕРЕ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    (ФИО, идентификационный номер квалификационного аттестата кадастрового инженера) 

 

№ 

п/п 

Наименование Изменяемые сведения Новые сведения 

1. Фамилия * 
 

  

2. Имя  
 

  

3. Отчество 

 

  

4. Место жительства (прописка) * 
 

  

5. Почтовый адрес, по которому 

осуществляется связь с кадастровым 

инженером (с указанием индекса) 

  

6. Номер контактного телефона (с 
указанием кода междугородней связи) 

 

  

7. Адрес электронной почты, по 
которому осуществляется связь с 

кадастровым инженером 

  

8. Данные основного документа, 

удостоверяющего личность (серия, 
номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшей документ) * 

  

9. Наличие высшего образования по 

профильной специальности: 
наименование учебного заведения, 

данные документа об образовании 

(серия, номер, дата выдачи), сведения 

о присвоенной квалификации, 
специальности и т.д. * 

  

 

     10. 

Форма организации кадастровой 

деятельности кадастрового инженера 

(отметить нужное «Х») 

 В качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

 В качестве индивидуального 

предпринимателя 

  В качестве 

работника 

юридического лица 

 В качестве работника 

юридического лица 

    11. Сведения о юридическом лице (может быть указано неограниченное число лиц), работником 

которого является кадастровый инженер: 

11.1.  полное наименование юридического 

лица 

  

11.2. сокращенное наименование 
юридического лица 

  

11.3. дата заключения трудового договора* 

 

  



11.4. дата прекращения трудового 

договора* 

 

  

11.5. ИНН/КПП 

 

  

11.6. юридический адрес 

 

  

11.7. почтовый адрес 

 

  

11.8. фактический адрес 
 

  

11.9. руководитель (ФИО, должность) 

 

  

11.10. контактный телефон (с указанием кода 
междугородней связи) 

  

11.11. факс (с указанием кода 

междугородней связи) 

  

11.12. адрес электронной почты 
 

  

11.13. ОГРН 

 

  

    12. Сведения об индивидуальном предпринимателе, которым является кадастровый инженер: 
 

12.1. ОГРНИП* 

 

  

12.4. Фактический адрес 
 

  

12.5. дата внесения в Единый государственный 

реестр индивидуальных 

предпринимателей записи о приобретении 

физическим лицом статуса 

индивидуального предпринимателя* 

  

12.6. дата внесения в Единый государственный 

реестр индивидуальных 

предпринимателей записи о прекращении 

физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального 

предпринимателя* 

  

13. 

 

Иные сведения: 

 

  

 

 

 

___________________                                                                                                 _____________________ 

(подпись)                                      м.п.                                                   (инициалы, фамилия) 

 

 

«____» ____________20____г.  

 

*  необходимо приложение подтверждающих документов:  

п. 1, 4, 8 -  заверенная копия паспорта; свидетельство о заключении (расторжении) брака; 

п. 11, 12  - заверенные  копии трудового договора, приказы о назначении/увольнении, копия 

трудовой книжки) и т.д. 

 

*  копии прилагаемых документов заверяются словами «копия верна», подписью и 

печатью кадастрового инженера. 

                                                                                                           



 

Уведомления об актуальных контактных  

данных кадастрового инженера на «__»_______ 20 __ г. 

 

Общая информация о кадастровом инженере 

ФИО кадастрового инженера  

Номер в реестре СРО 

(номер свидетельства) 
 

 

 

Почтовый адрес для получения корреспонденции (не обязательно совпадает с 

пропиской) 

Индекс  

Регион  

Район  

Населенный пункт (город, п.г.т, село, 

деревня и т.д.) 
 

улица  

дом  

квартира  

 

 

_____________________________________ /___________________________________/ 

(подпись )                                                           (расшифровка подписи) 

 

     м.п.                                                                                   

     кадастрового инженера 

 

 

 

 

Контактные данные для связи с кадастровым инженером 

Контактный телефон 

ЛИЧНЫЙ (моб., дом) 

Тел. осн.:  

Тел. доп.:  

Тел. доп.:  

РАБОЧИЙ (с кодом) 

Работодатель №1  

 

наименование  

тел.:  

Работодатель №2 

 

наименование  

тел.:  

Работодатель №3 

 

наименование  

тел.:  

Адрес электронной почты 

Личный  e-mail осн.: 

_______________@___________ 

e-mail доп.: 

_______________@___________ 

Рабочий e-mail осн.: 

_______________@___________ 

e-mail доп.: 

_______________@___________ 



 

 

Президенту СРО  

«Ассоциация кадастровых 

 инженеров Поволжья» 

О.В.Аввакумову 

От _____________________________________   

________________________________________ 

Свидетельство о членстве № _______________ 

СНИЛС ________________________________ 

 

 

 

Уведомление  
 

 Я, _____________________________________________________________________,  

в соответствии с требованиями подпункта 10 пункта 2 статьи 29.1 Закона о кадастре 

прошел (а) обучение по дополнительной профессиональной программе повышение 

квалификации по программе (нужное подчеркнуть/вписать): 

1. «Современные технологии в области кадастровой деятельности» 

2. «Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений» 

3. «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности» 

4. ______________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения - _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок обучения - __________________________________________________________часов 

Форма обучения - _____________________________________________________________ 

 

Приложение: Заверенная подписью и печатью кадастрового инженера копия 

удостоверения о повышении квалификации 

 

 

 

 

 

______________________ /  ____________________________________________________ 
        (подпись)                                                            (ФИО полностью) 

 

                                              МП кадастрового инженера 

 

 

 

«____» _________________20____г.  
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