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ЗАКЛЮЧЕНИЕ N ___

Управления Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости
по _________________________________
(субъект Российской Федерации)
об определении соответствия и достоверности представленных
заявителем документов фактически имеющимся у заявителя
возможностям ведения технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального строительства

от "__" _________ 200_ г.

Заявитель ________________________________________________________
(полное наименование организации технического учета
и технической инвентаризации объектов
капитального строительства)
в   соответствии   с    требованиями  пунктов  2.1, 2.2, 3.1 и 3.2
Положения об аккредитации Федеральным агентством кадастра объектов
недвижимости   организаций   технического   учета   и  технической
инвентаризации  объектов капитального строительства, утвержденного
Приказом   Министерства   экономического   развития   и   торговли
Российской  Федерации от 5 апреля 2005 г. N 70 (зарегистрировано в
Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  28  апреля  2005 г.,
регистрационный N 6562), представил:
1. Правоустанавливающие документы
__________________________________________________________________
(соответствует/не соответствует)
2.  Финансовые  документы  (заключение аудитора, бухгалтерский
баланс)
__________________________________________________________________
(соответствует/не соответствует)
3. Материально-техническая и программная обеспеченность
__________________________________________________________________
(соответствует/не соответствует)
4.  Документы,  подтверждающие  наличие  архива (опись архива)
либо возможность ведения архива
__________________________________________________________________
(соответствует/не соответствует)
Фактически   имеющиеся   возможности   у   заявителя   ведения
технического   учета   и   технической   инвентаризации  по  месту
нахождения заявителя или его филиала _____________________________
__________________________________________________________________
(подробно описывается фактическое соответствие/
несоответствие возможностей)
Принятое решение:
1. Рекомендовать Комиссии по аккредитации ________________________
(аккредитовать/
не аккредитовать
организацию)

Члены рабочей группы:
___________________________             __________________________
(должность)                           (подпись, Ф.И.О.)
___________________________             __________________________
(должность)                           (подпись, Ф.И.О.)
___________________________             __________________________
(должность)                           (подпись, Ф.И.О.)

Примечание. Согласно пункту 3.6 Положения об аккредитации управлению Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по субъекту Р оссийской Федерации до рассмотрения Комиссией по аккредитации заявления об аккредитации 
необходимо определить соответствие представленных заявителем документов фактически имеющимся у заявителя возможностям 
ведения технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства и их достоверность, в том 
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числе при необходимости непосредственно по месту нахождения заявителя или его филиала. По итогам мероприятий 
составляется заключение.
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