
 



ст.29 221-ФЗ 

  

Кадастровым инженером  
может быть после1 июля 2016 

Лицо, прошедшее 
стажировку в качестве 

помощника кадастрового 
инженера не менее 2 лет 

 

Лицо, сдавшее 
теоретический экзамен, 

подтверждающего 
наличие 

профессиональных 
знаний, необходимых для 

осуществления 
кадастровой 
деятельности 



Проведение экзамена 

         Проведение экзамена в целях подтверждения наличия у претендента 
профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой 
деятельности, организуется национальным объединением. Экзамен 
проводится в форме тестирования с применением автоматизированной 
информационной системы, проектирование и внедрение которой 
осуществляются национальным объединением. Экзамен принимается 
комиссией, формируемой национальным объединением (далее - комиссия). 
Порядок проведения экзамена, формирования и работы комиссии, в том 
числе порядок обжалования результатов экзамена, устанавливается 
национальным объединением по согласованию с органом нормативно-
правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 



Нормативные документы 

Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 

Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых   организациях», 

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  

Устав Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров», 

«Порядок проведения теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных 
знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, порядок формирования и 
работы комиссии, в том числе порядок обжалования результатов экзамена»,  утвержден  Решением 
Президиума Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров » (Протокол №11/17 от « 29» декабря 2017 г., № 05/18 от «27» августа 2018 г. ), согласован  
Минэкономразвития России (Письмо № 36476-ВА/Д23и от «18» декабря 2017  № 21405-ВА/Д23и от 
31.07.2018)  

 

 

  

 



Документы для прохождения экзамена 

        Для участия в экзамене физическое лицо, имеющее намерение пройти экзамен, (далее – 
претендент) представляет Заявление о прохождении экзамена (далее - Заявление) по форме 
представленной ниже с приложением:  
1) копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Российской 
Федерации; 
 2) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  
3) одной цветной фотографии размером 3 x 4 см;  
4) согласия на обработку персональных данных;  
5) копии документа, подтверждающего проведенную оплату за прием экзамена. 
 6) копии документа, подтверждающего наличие высшего образования по специальности или 
направлению подготовки, перечень которых утверждается органом нормативно-правового 
регулирования в сфере кадастровых отношений, или наличие высшего образования по 
специальности или направлению подготовки, не вошедших в указанный перечень, и 
дополнительного профессионального образования по программе профессиональной 
переподготовки в области кадастровых отношений; 
 7) копии документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества претендента (копии 
свидетельства о перемене имени, о заключении (расторжении) брака), в случае, если в документе, 
удостоверяющем личность, документе об образовании, страховом свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования такие сведения не соответствуют друг другу. 
 



Утверждено 
Решением Президиума Ассоциации  

«Национальное объединение кадастровых инженеров  
(Протокол № 11/17 от 29.12.2017, № 05/18 от 27.08.2018) 

 
В экзаменационную комиссию  

Ассоциации «Национальное объединение  
саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров» 
________________ 

(наименование комиссии) 
от ______________________________________ 

   (ФИО заявителя,, уникальный номер в реестре лиц,  
проходящих стажировку)  

Почтовый адрес: ________________________________ 
Электронная почта: ______________________________ 

   Номер контактного телефона:______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНА 
  

            В соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 
деятельности» прошу организовать прохождение теоретического экзамена, подтверждающего наличие 
профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности. 
 Место сдачи экзамена (согласно Плану-графику): 
_________________________________________________________________ 
 Прилагаемые документы: 
  
     

   (подпись)                          (фамилия, инициалы)                                (дата)       
  
  



СОГЛАСИЕ  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ) 

____________________г.             « »  20     г.  
Субъект персональных данных, 
Я, , 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 
 серия № выдан  
вид основного документа, удостоверяющий личность , 
(кем и когда) 
проживающий(ая) по адресу:   
настоящим даю своё согласие на обработку Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»  
(далее по тексту – Национальное объединение), ОГРН 1127799017158, ИНН 7734270437, адрес местонахождения: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, 
 д. 32, корпус 3 офис 10 (далее – Оператор), моих персональных данных, получение Оператором от меня персональных данных и подтверждаю, что,  
давая такое  согласие, я действую своей волей и в своём интересе. 
Согласие даётся мною в целях: 
приёма, передачи и использования персональных данных для включения меня в Реестр экзаменующихся лиц Национального объединения. 
и распространяются на следующую информацию: 

   фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, семейное положение, сведения о трудовой деятельности, номер телефона,  
   адрес электронной почты, паспортные данные, адрес фактического места жительства,  сведения о членстве в СРО. 

Действия и способы обработки с персональных данных, на совершение которых даётся согласие:  
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление в отношении моих Персональных данных следующих действий: сбор, запись,  
систематизация, накопление,  хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передача),  
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничная передача. 
Срок хранения персональных данных и срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а также способ его отзыва,  
если иное не установлено федеральным законом: 
Персональные данные Субъекта персональных данных подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.  
По достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, персональные данные уничтожаются.  
Срок действия настоящего согласия – 2 (Два) года. 
В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных путём  
письменного обращения к Оператору, получающему согласие Субъекта персональных данных. 
Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении персональных данных будет вручаться  
мне по месту нахождения Оператора. 
  
Подпись Субъекта персональных данных: 
  
(Ф.И.О. полностью, подпись) 
 



представление заявления претендентом 
Заявление может быть представлено претендентом: 

 1) лично в Национальное объединение или в саморегулируемую организацию, являющуюся членом Национального объединения, по 
адресу, указанному в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров; 

Заявление  и приложенные копии документов, необходимые для участия в экзамене удостоверяется подписью уполномоченного 
единоличным исполнительным органом на прием документов   лица при предъявлении оригиналов   документов. При этом 
претенденту выдается расписка, подтверждающая прием Заявления и прилагаемых к нему документов. 

- Далее сканированные образы документов, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
направляются на эл.почту нац.объединения. В течении 1 р.дня,следующего за днем принятия Заявления; 

- Оригиналы Заявления подлежат передаче в нац.объединение единоличным исполнительным органом СРО или уполномоченным им 
лицом лично либо по средством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении в течении 10 р.д. с 
момента представления документов. 

 2) посредством направления на официальный адрес электронной почты   Национального объединения, указанный в государственном 
реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров; 

- Заявление и согласие на обработку персональных данных удостоверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 
претендента, при этом копии документов, необходимые для участия в экзамене, удостоверяются усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса. 

 3) посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении на официальный почтовый адрес Национального 
объединения.   

- удостоверение подписи претендента на Заявлении и копий документов, необходимых для участия в экзамене, проводится в 
нотариальном порядке.  

 

 



Основания для отказа в допуске к экзамену  



 Основаниями для отказа в допуске к экзамену являются следующие 
обстоятельства: 

 
 1) прет ендент ом не предст авлены документ ы, предусмот ренные в положении к 

экзамену «Порядке…»; 
 
 2) предст авленные вмест е с Заявлением документ ы содержат  недост оверные или 

ложные сведения; 
 
 3) Заявление и прилагаемые к нему документ ы по форме или содержанию не 

соот вет ст вуют  т ребованиям, предъявляемым к ним законодат ельст вом Российской 
Федерации и (или) «Порядком…»;  

 
4) прет ендент  имел по сост оянию на 1 июля 2016 года дейст вующий квалификационный 

ат т ест ат  кадаст рового инженера; 
 
 5) прет ендент  не прошел в уст ановленном Законом порядке   сроки ст ажировки в 

качест ве помощника кадаст рового инженера и (или) в Национальном объединении 
от сут ст вует  информация о прохождении прет ендент ом т акой ст ажировки; 

 
6) от  прет ендент а пост упило заявление об от зыве Заявления. 
 

 



Ошибки приема документ ов  

1. Претендент не прошел стажировку в установленном порядке  - проверить успешное 
прохождение претендентом стажировки в Реестре стажировщиков; 

2. Не комплект документов; 

3. Не прошло 4 месяца с даты неуспешной предыдущей сдачи экзамена; 
4. Отсутствует  нотариально заверенный перевод документов, поданных на иностранном 

языке на русский язык; 
5.  В заявлении  и в приложенных документах   разные ФИО -  проверить приложены ли 

справки о смене ФИО; 

6.   Образование претендента не соответствует требованиям 221-ФЗ 
 7.     Претендент имеет  квалификационный аттестат кадастрового инженера 

 

 

 



Ошибки претендента в оформлении документов 

1. копии документов не заверены в установленном порядке; 
2. нет подписи и (или) нет расшифровки подписи претендента; 

3. форма Заявления и (или) Согласие на обработку персональных данных не по форме, 
рекомендованной «Порядком..» 



Ошибки  в оформлении поданных   документов                          Ошибки приема документов 

1. копии документов не заверены в установленном 
порядке; 

2. нет подписи и (или) нет расшифровки подписи 
претендента; 

3. форма заявления и (или) Согласие на обработку 
персональных данных не соответствует, 
рекомендованной «Порядком..» 

  
  

 
 
 
 

 

1. Не комплект документов; 
2.  копии документов не заверены в установленном 

порядке; 
3. нет подписи и (или) нет расшифровки подписи 

претендента; 
4. форма заявления и (или) Согласие на обработку 

персональных данных не соответствует, 
рекомендованной «Порядком..»; 

5. Отсутствует  нотариально заверенный перевод 
документов, поданных на иностранном языке на русский 
язык; 

6. В заявлении  и в приложенных документах   разные ФИО -  
проверить приложены ли справки о смене ФИО; 

7. Не прошло 4 месяца с даты неуспешной предыдущей 
сдачи экзамена; 

8. Образование не соответствует требованиям, 
предъявляемым к КИ; 

9. Претендент не прошел стажировку в 
установленном порядке  - проверить успешное 
прохождение претендентом стажировки в Реестре 
стажировщиков; 

10. Претендент имеет  квалификационный аттестат 
кадастрового инженера 
 

 



Благодарю за внимание 
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