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Р У К О В О Д С Т В О  К  Д Е Й С Т В И Ю
До конца 2010 года в Твер�
ской области может быть
выдано около ста аттеста�
тов, подтверждающих уро�
вень знаний кадастровых
инженеров

Первым кадастровым инже�
нерам квалификационные
аттестаты были вручены ко�
митетом по управлению
имуществом Тверской облас�
ти 19 октября 2010 года.

Работа по проведению
аттестации на соответствие
квалификационным требова�
ниям, предъявляемым к када�
стровым инженерам, идет ак�
тивными темпами. На сегод�
няшний день в Тверской об�
ласти выдано 7 квалификаци�
онных аттестатов кадастро�
вых инженеров, допущено к
аттестации 29 претендентов,
на рассмотрении находится
23 заявления от лиц, претен�
дующих на получение аттес�
тата кадастрового инженера.
По нашим оценкам, до конца
2010 года может быть выда�
но около ста аттестатов, под�
тверждающих уровень зна�
ний кадастровых инженеров.

Прием заявлений о полу�
чении квалификационного
аттестата кадастрового инже�
нера проводится по предва�
рительной записи по адресу:
г. Тверь, ул. Маршала Бу�г. Тверь, ул. Маршала Бу�г. Тверь, ул. Маршала Бу�г. Тверь, ул. Маршала Бу�г. Тверь, ул. Маршала Бу�
денного, д. 8, каб. 213 денного, д. 8, каб. 213 денного, д. 8, каб. 213 денного, д. 8, каб. 213 денного, д. 8, каб. 213 (в зда�
нии ФГУ «Земельная кадастро�
вая палата»). Форму заявления
о получении квалификацион�
ного аттестата кадастрового
инженера, перечень при�

В небольшой однокомнатной
квартире кирпичной калязин�
ской пятиэтажки пока мало
мебели. Стол да несколько
стульев — вот и вся обстановка.
Но сама хозяйка — восьми�
десятилетняя Зоя Сергеевна
ШЕРСТНЕВА светится от счас�
тья, ведь собственницей квар�
тиры она стала совсем недав�
но. Сегодня Зоя Сергеевна
впервые принимает здесь
гостей

Квартиру пожилая женщина по�
лучила в рамках реализации
президентского указа об обеспе�
чении жильем ветеранов Вели�
кой Отечественной войны, а ус�
корить процесс помогло обра�
щение к председателю Законо�
дательного Собрания Тверской
области Андрею Епишину.

Дочь Татьяна искренне рада
за мать.

— В жизни очень мало таких
радостей, как у нас, — говорит
она. — Тем более для пожилого
человека очень важно ощущать
внимание, заботу и поддержку.

Семья Шерстневых когда�то
была очень большой, дружной
и работящей. Глава семьи Василий
Николаевич Шерстнев прошел всю
войну, имел награды.
У Василия Николаевича и Зои Сер�
геевны было трое детей — сыно�
вья Валерий и Николай и дочь
Татьяна (в семье младшенькая).

— Мама работала в детском
доме. Она всегда была для нас

Квартира для вдовы ветерана
П Р И Е М Н А Я  С П И К Е Р А

воплощением добра и какой�то
особой теплоты, — рассказыва�
ет Татьяна.

Оба ее брата выбрали про�
фессию военного летчика, окон�
чили Ставропольское высшее
военное авиационное училище.

— Мы все гордились стар�
шим братом Валерием. Он стал
военным летчиком, — говорит
Татьяна. — Приезжал домой в
форме — такой красивый, со�
лидный. Николай очень хотел
быть похожим на него. Валерий
погиб в 1977 году при исполне�
нии воинского долга. Отец
очень переживал, начал сильно
болеть. Вскоре ему ампутирова�
ли обе ноги выше колена. А в
1993 году произошло новое не�
счастье — также при исполне�
нии воинского долга погиб
младший брат Николай…

У Шерстневых старенький
частный дом. К тому времени
дочь Татьяна уже была замужем
и жила в Ярославской области, в
Рыбинске. Двум старикам, к тому
же инвалидам, управляться с до�
машними делами стало не под
силу. Тогда�то впервые и пошла
Зоя Сергеевна в районную адми�
нистрацию по поводу квартиры.
На очередь их поставили, но осо�
бо обнадеживать не стали.

В 1991 году Василий Никола�
евич умер, так и не дождавшись
нового жилья. Зоя Сергеевна ос�
талась одна — в ветхом домике,
который в зимнюю стужу почти
не держал тепло. Да и топить
его пожилой женщине было не

под силу. Дочь звала переехать
к ней в Рыбинск. Но разве мог�
ла она уехать от могил мужа и
«своих мальчишек»?

Вот так вдова ветерана вой�
ны, мать, потерявшая двоих
сыновей на службе Отечеству,

осталась коротать век в разва�
люхе. Тогда снова вмешалась
дочь. Вместе с матерью они
пришли на прием к председа�
телю Законодательного Собра�
ния Тверской области Андрею
Епишину.

— Он нас выслушал внима�
тельно, обещал разобраться и
помочь, — говорит Татьяна.

— Я ему сразу поверила, —
улыбается Зоя Сергеевна. — Не
мог он не помочь. Чем�то моего
сына Валеру напомнил.

К Дню Победы Зоя Сергеев�
на получила жилищный серти�
фикат, а вскоре купила одноком�
натную квартиру.

— Мама радовалась как ребе�
нок, — вспоминает Татьяна,
едва сдерживая слезы. — Мы
очень благодарны всем, кто по�
мог нам. И, конечно, Андрею
Николаевичу Епишину, который
не просто посочувствовал пожи�
лому человеку, а вник в пробле�
му и оказал реальную помощь.

— Я от всей души желаю ему
и дальше работать именно в
этой должности, чтобы он про�
должал помогать людям, — го�
ворит Зоя Сергеевна. — Добра
ему и здоровья! Какое это счас�
тье, что у меня теперь есть своя
квартира! Когда доделаем ремонт,
очень хотелось бы пригласить Ан�
дрея Николаевича в гости и разде�
лить с ним нашу радость.

Зоя Сергеевна и ее дочь Тать�
яна вновь и вновь перебирают
старые снимки. На них улыба�
ются братья Валерий и Нико�
лай — словно радуются вместе
с сестрой и матерью. А Зоя
Сергеевна очень мечтает по�
бывать в Твери, городе своего
детства. И очень ждет гостей
в своей новой квартире.

Марина ИКАРОВАМарина ИКАРОВАМарина ИКАРОВАМарина ИКАРОВАМарина ИКАРОВА

Самое главное для пожилого человека — внимание

и забота. Благодаря поддержке спикера областного

парламента Андрея Епишина Зоя Шерстнева

из Калязина уже живет в новой квартире.

Аттестация кадастровых инженеров
лагаемых к нему докумен�
тов, а также другую инфор�
мацию можно узнать на офи�
циальном сайте комитета
по управлению имущест�
вом Тверской области:
www.kui.tver.ru.

Аттестация проводится в
следующем порядке. После
обращения в квалификаци�
онную комиссию с заявлени�
ем о получении аттестата ка�
дастрового инженера пре�

тенденты, которые были до�
пущены к сдаче экзамена ре�
шением комиссии, получают
уведомления о дате, времени
и месте проведения экзаме�
на. Претенденты, которые
не были допущены к сдаче
экзамена, получают уведом�
ления об отказе в допуске к
сдаче экзамена.

В случае если претендент
ранее обращался с заявлени�
ем и не сдал квалификацион�
ный экзамен, он вправе по
истечении не менее чем двух
месяцев со дня принятия

предыдущего решения ко�
миссии об отказе в выдаче
квалификационного аттеста�
та повторно обратиться с за�
явлением в любую комиссию.

Квалификационный экза�
мен предполагает выполне�
ние претендентом тестового
задания. Перечень вопросов
с вариантами ответов на них
размещен на официальном
сайте Росреестра (www.ros�
reestr.ru) в разделе «Кадаст�

ровый учет/кадастровая дея�
тельность».

На сдачу квалификацион�
ного экзамена претенденту
отводятся два астрономичес�
ких часа (120 минут) и одна
попытка, в течение которой
претендент отвечает на 80
выбранных случайным обра�
зом вопросов. Экзамен счита�
ется сданным, в случае если
претендент правильно отве�
тил не менее чем на 64 воп�
роса тестового задания.

В назначенный день пре�
тендент должен прийти в ко�

миссию для сдачи квалифика�
ционного экзамена за 15 ми�
нут до назначенного време�
ни, для того чтобы секретарь
комиссии его зарегистриро�
вал и сформировал персо�
нальный пароль для входа в
автоматизированную инфор�
мационную систему по атте�
стации кадастровых инжене�
ров (АИС АКИ).

При выполнении тестово�
го задания претендент не
вправе пользоваться норма�
тивными правовыми актами,
учебной, методической и
иной литературой, средства�
ми связи, иными технически�
ми средствами. Разговоры
между претендентами в про�
цессе выполнения тестового
задания не допускаются.
При несоблюдении этих ус�
ловий претендент признает�
ся комиссией не сдавшим
квалификационный экзамен.

В случаях нарушения по�
рядка проведения квалифика�
ционного экзамена, а также в
случае несогласия с результа�
тами сдачи квалификацион�
ного экзамена претенденты,
которые не согласны с соот�
ветствующим решением ко�
миссии, вправе обратиться с
апелляцией. Апелляция, свя�
занная с нарушением поряд�
ка проведения квалификаци�
онного экзамена, подается не
позднее двух рабочих дней,
следующих за днем проведе�

ния квалификационного экза�
мена, в комитет по управле�
нию имуществом Тверской
области. В случае удовлетво�
рения апелляции, связанной
с нарушением порядка про�
ведения квалификационного
экзамена, претенденту дает�
ся возможность повторной
сдачи квалификационного эк�
замена с другой группой пре�
тендентов, сдающих квали�
фикационный экзамен в бли�
жайшее время.

Апелляция, связанная с
несоответствием экзаменаци�
онных вопросов с ответами
на них законодательству Рос�
сийской Федерации, противо�
речивостью их изложения
либо иными причинами, не
позволяющими однозначно
оценить вопрос тестового за�
дания либо предложенные
варианты ответов на него,
направляется претендентом
в течение трех рабочих дней
после объявления результа�
тов квалификационного экза�
мена с приложением заве�
ренной в установленном по�
рядке выписки из протокола
заседания комиссии почто�
вым отправлением с уведом�
лением о вручении в Мини�
стерство экономического раз�
вития Российской Федерации.
В указанной апелляции при�
водятся доводы претендента,
обосновывающие его пози�
цию, со ссылкой на действу�

ющие нормативные право�
вые акты. Данная апелляция
рассматривается Министер�
ством экономического разви�
тия  РФ совместно с Росреест�
ром в течение месяца с даты
ее поступления. В случае
удовлетворения апелляции
результат сдачи экзамена пре�
тендентом пересматривается.

В течение пяти рабочих
дней со дня сдачи квалифика�
ционного экзамена комитетом
по управлению имуществом
Тверской области претенденту
выдается квалификационный
аттестат кадастрового инжене�
ра, действующий без ограни�
чения срока на всей террито�
рии Российской Федерации. В
случае утраты, повреждения
(порчи) аттестата либо при
изменении персональных дан�
ных кадастрового инженера,
указанных в аттестате, кадаст�
ровый инженер подает заяв�
ление в комитет по управле�
нию имуществом о выдаче но�
вого аттестата.

По всем интересующим
вас вопросам обращайтесь по
телефонам: (4822) 44�94�52(4822) 44�94�52(4822) 44�94�52(4822) 44�94�52(4822) 44�94�52
(квалификационная комис�
сия), (4822) 32�38�24 (4822) 32�38�24 (4822) 32�38�24 (4822) 32�38�24 (4822) 32�38�24 (коми�
тет по управлению имуще�
ством Тверской области).
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Экзамен считается сданным,

если претендент правильно

ответил не менее чем

на 64 из 80 вопросов

тестового задания.


