
БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА СЕРАФИМОВНА
Директор Государственного унитарного предприятия технической

инвентаризации Тамбовской области.
Родилась в Моршанском районе Тамбовской области в многодетной

семье. После окончания строительного техникума работала главным ин-
женером жилищно-коммунального хозяйства одного из районов Но-
восибирской области, главным архитектором г. Уварово Тамбовской
области, старшим  инженером Упркомхоза Моршанского горисполко-
ма, старшим инженером сектора технической инвентаризации Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства Тамбовского облисполко-

ма. С 1992 года и по настоящее время возглавляет Государственное унитарное предприятие
технической инвентаризации Тамбовской области. Окончила Академию государственной
службы, получив два высших образования по квалификации юриста и менеджера. Стояла
у истоков становления и поэтапного создания системы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним в Тамбовской области. В течение 1998-1999 го-
дов исполняла обязанности главного государственного регистратора области по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В целях обеспечения единой государственной политики в сфере технического учета и тех-
нической инвентаризации объектов недвижимости области в 1992 году из разрозненных
служб, отделов, участков создано Государственное унитарное предприятие технической ин-
вентаризации с филиалами по городам и районам области.

Главной задачей в работе предприятия является четкий учет недвижимости, находящейся
на территории области. Сегодня это стабильно работающее рентабельное предприятие с
численностью сотрудников более 300 человек, перечисляющее часть прибыли в бюджеты
субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.

Достигнутый коллективом опыт позволяет выполнять работы по объектам любой слож-
ности крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, энергетики, нефтя-
ного и газового хозяйства, дорожных и других коммуникаций.

Осуществляя поиск новых направлений деятельности, отрабатываются механизмы взаи-
модействия с другими структурами,  имеющими отношение к обороту сделок с недвижимо-
стью. Предприятие улучшило работу по обслуживанию клиентов, работая в их интересах и
оказывая помощь в  решении проблем,  связанных с регистрацией прав и сделок с недви-
жимостью, и в течение последних пяти лет стало оказывать услуги по выполнению топог-
рафо-геодезических работ, комплексу юридических и правовых работ, оценочной деятель-
ности.

Известна как активная участница в подготовке постановлений администрации области по
вопросам, связанным с жилищно-коммунальной, земельной реформами, градостроитель-
ством, налогообложением, приватизацией жилищного фонда, регистрацией прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. Проводит консультационные и практические семи-
нары с главами администраций районов, городов и сельсоветов по вышеуказанным вопро-
сам. Постоянно ведет прием граждан.

В 2002 г. награждена нагрудным знаком «Почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства России».

В 2006 г. награждена юбилейной медалью Федеральной службы госстатистики.
В 2007 г. Почетной грамотой Министерства экономического развития и торговли Россий-

ской Федерации, в этом же году Федеративным Союзом инвентаризаторов России орденом
и званием «Почетный инвентаризатор». Неоднократно награждалась грамотами, благодар-
ностями администрации области, Тамбовской областной Думы, управления жилищно-ком-
мунального хозяйства области, дипломами, грамотами за активное участие в благотвори-
тельной деятельности.

Семейное положение: замужем, дочь и внучка.
Любимое изречение: «Делай людям больше добра».
Предприятие: Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Там-

бовской области.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 118.
Телефон/факс: 8(4753)71-13-11.


