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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность. Важнейшее значение технической инвентаризации и 

учета как одних из основных функций управления недвижимостью 

обусловлено тем, что информация, формируемая в результате их проведения, 

является необходимой для совершения любых последующих операций с 

объектом недвижимости. 

Это объясняется тем, что именно в ходе технической инвентаризации и 

учета недвижимого имущества выявляются и получают официальное 

закрепление характеристики объекта, позволяющие однозначно выделить его 

из числа других объектов недвижимости. В силу этого техническая 

инвентаризация и учет являются базисом для обеспечения прав государства и 

граждан в процессе управления недвижимостью, а также основой 

имущественных отношений. 

Перечисленные выше обстоятельства обусловили выбор темы выпускной 

магистерской диссертации, целью исследования которой является изучение 

теоретических, нормативно-правовых и методических основ осуществления 

технической инвентаризации и учета объектов капитального строительства. 

Для достижения поставленной цели в работе последовательно решались 

следующие задачи: 

– раскрыть теоретические положения технической инвентаризации 

объектов капитального строительства; 

– изучить нормативно-правовую базу и методологию организации и 

проведения работ по технической инвентаризации; 

– осуществить техническую инвентаризацию индивидуального жилого 

дома; 

- выявить проблемы, существующие в технической инвентаризации и 

предложить инновационные пути их решения. 

Объектом исследования является жилой дом, расположенный в селе 

Санниково, по адресу: Энтузиастов 1. 
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Предметом исследования является процесс проведения технической 

инвентаризации объекта капитального строительства. 

Методы исследования. При решении поставленных задач широко 

применялись методы системного анализа; анализ нормативно-правовых 

материалов и специальной литературы по исследуемой теме; метод 

математических расчѐтов, сравнительный метод и др. 

Теоретической, нормативно-правовой и методологической основой 

проводимых исследований являются труды отечественных и зарубежных 

ученых, отражающие проблематику исследования. 

Информационно-эмпирической и нормативной базой магистерской 

диссертации являются основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность в осуществления технической инвентаризации и 

учета.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что выполненные в выпускной квалификационной работе расчеты могут быть 

использованы для актуализации размера налога исследуемого объекта. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 

1.1. Основные понятия, объекты технической инвентаризации и 

технического учета 

 

Техническая инвентаризация представляет собой комплекс работ по 

сбору, обработке, хранению и выдачи информации заинтересованному в этом 

лицу о местоположении, благоустройстве, техническом состоянии и стоимости 

объекта на основании полученных результатов обследования [4]. 

Государственный технический учет объектов недвижимости заключается 

в проведении технической инвентаризации и определении принадлежности 

объектов недвижимости. 

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ: «К недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки 

недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства». Также к недвижимым 

вещам относятся подлежащие государственной регистрации воздушные суда, 

морские суда и суда внутреннего плавания. 

Всем объектам недвижимости, присуще такие признаки как: прочная 

связь с землей, невозможность перемещения без нанесения ущерба, влияние 

нового строительства на стоимость рядом находящегося объекта 

недвижимости, высокая стоимость, строгое государственное регулирование 

сделок с недвижимостью и др. 

Все объекты недвижимости подразделяются на две группы: естественные 

объекты – «недвижимость по природе» и искусственные. 

К естественным объектам недвижимости относятся: 

- земельные участки,  

- леса, 
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- многолетние насаждения, 

- водные объекты, 

- участки недр. 

Искусственные объекты недвижимости – это объекты, возведенные или 

созданные человеком, к таким объектам относятся – жилые и нежилые здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. Искусственные объекты 

недвижимости могут быть полностью построены, могут нуждаться в 

реконструкции или капитальном ремонте, а также могут относиться к объектам 

незавершенного строительства. 

Каждый искусственный объект недвижимости имеет свой жизненный 

цикл, под которым понимают последовательность процессов существования 

объекта недвижимости до его ликвидации.  

Выделяют следующие стадии жизненного цикла объекта недвижимости: 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 Стадии жизненного цикла объекта недвижимости 

 

Для естественных объектов недвижимости понятие «жизненного цикла» 

не применяется, так как эти объекты существуют вне времени, воли и желания 

человека. 

Временные постройки и сооружения не являются объектами 

недвижимости. К данным объектам относятся: киоски, навесы и другие 

подобные постройки. 

Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» определенны уникальные и дополнительные 

характеристики объектов недвижимости [57]. 

К уникальным характеристикам относят: 

предпроектная проектная строительство 

эксплуатация закрытие снос 
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1) вид объекта недвижимости; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости и дата его внесения в 

государственный кадастр недвижимости; 

3) описание местоположения границ объекта недвижимости; 

4) описание местоположения здания или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке; 

5) если объектом недвижимости являются помещения: кадастровый 

номер здания или сооружения, в которых расположены помещения, номер 

этажа, на котором расположены эти помещения (при наличии этажности), 

описание местоположения этих помещений в пределах данного этажа, либо в 

пределах здания или сооружения, либо соответствующей части здания или 

сооружения; 

6) площадь объекта недвижимости. 

Технической инвентаризации подлежат все объекты капитального 

строительства. Согласно ст. 1 Градостроительного кодекса РФ: «Объект 

капитального строительства – это здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением временных построек, 

киосков, навесов и других подобных построек». Данное понятие в российском 

законодательстве появилось только в 2005г., до этого в градостроительном 

законодательстве использовали такие правовые термины как «объект 

недвижимости в градостроительстве» или «объект градостроительной 

деятельности» [52]. 

Здание и сооружения являются специфической разновидностью объектов 

недвижимости, которые отличаются своей неподвижностью и неотделимостью 

от земельного участка, на котором они возведены. Располагаются данные 

объекты недвижимости, как на земле, так и под ней. 

Здание является наземным строительным сооружением, которое имеет 

внутреннее пространство, предназначенное для определенного вида 

человеческой деятельности, а также отдыха. Основное назначение зданий - это 

создание условий для труда, проживания, социально-культурного 
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обслуживания населения, содержания животных и хранения материальных 

ценностей. 

Техническое описание любого здания при инвентаризации выполняется 

по его основным конструктивным элементам. Не зависимо от типа, этажности и 

класса капитальности все здания имеют свои конструктивные элементы, 

которые выполняют определенные функции. 

Основными элементами здания являются: фундамент, стены, 

перегородки, перекрытия, крыша, лестницы, проемы, отделка, инженерное 

оборудование и прочие элементы [31]. 

Далее более подробно рассмотрим конструктивные элементы здания. 

Основой любого здания является фундамент. Фундамент – это подземная 

конструкция здания, которая воспринимает все его нагрузки и передает их 

основанию. Подошва фундамента – это плоскость, которой фундамент 

опирается на грунт. Расстояние по вертикали от отметки земли до подошвы 

фундамента является глубиной заложения фундамента. По глубине заложения 

все фундаменты подразделяются на фундамент мелкого и глубокого заложения. 

Глубина заложения зависит от множества факторов некоторые из них: вид 

возводимого объекта, геологические условия территории и др. 

Существует четыре основных типа фундаментов – ленточный, 

столбчатый, свайный и плитный. Каждый из них имеет абсолютно разную 

конструкцию и принцип устройства. 

Ленточный тип фундамента имеют форму ленты, и может заливаться на 

месте строительства или собираться из железобетонных блоков. 

Ленточные основания являются очень прочными, и сформировать их 

можно практически в любой форме [37]. 

Основание столбчатого фундамента изготавливают в виде каркаса из 

опорных столбов с перемычками, которые располагаются в любой части 

каркаса. Данный тип фундамента может быть сборными или монолитными. 
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Основа свайного фундамента – сваи, которые установлены вертикально 

или под углом и верхние части которых срезаются на одном уровне и 

соединяются ростверком. 

Плитный фундамент состоит из защитного, усиливающего, 

выравнивающего слоя и верхней бетонной плиты. Защитный слой состоит из 

утеплителя, материала для гидроизоляции и пароизоляции, выравнивающий – 

из песка и щебня [39]. 

Выбор одного из четырех типов фундамента зависит от множества 

различных факторов, поскольку конструкция эффективная в одних условиях, 

может быть абсолютно неэффективна в других. 

Рассмотрим следующий конструктивный элемент здания – стены. Стена – 

это вертикальная конструкция, которая отделяет помещения от внешней среды 

(наружные) или от соседних помещений (внутренние). В зависимости от 

восприятия нагрузок стены бывают: несущие, самонесущие и ненесущие. 

Несущие – это стены, которые воспринимают нагрузки от перекрытий, 

крыш и вместе с собственной массой передают их фундаменту. 

Самонесущие – это стены, которые опираются на фундамент и несут 

нагрузку только от собственной массы. 

Ненесущие – это ограждения, которые опираются на другие элементы 

здания и воспринимают только собственную массу в пределах одного этажа. 

Перегородка является конструктивным элементом здания, основное 

назначение которого – это разделение пространства на функциональные зоны 

[28]. 

Все перегородки разделяются на межкомнатные и межквартирные. 

Межкомнатная перегородка разделяет помещение на отдельные комнаты. 

Для их изготовления используют различный материал, например, дерево, 

кирпич, стеклоблок. Межквартирные перегородки разделяют квартиры между 

собой. 

Главное отличие перегородок их прочность и толщина. Межквартирные 

перегородки имеют толщину от 20 см., а межкомнатные – от 10 cм. 
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Горизонтальная конструкция здания, разделяющая его на этажи, 

называется перекрытием. Перекрытия воспринимают нагрузку от массы людей, 

тяжелых предметов, оборудования и передают ее на стены или отдельные 

опоры. Отдельными опорами являются столбы или колонны поддерживающие 

перекрытия, крышу, а в некоторых случаях стены и передающие нагрузки от 

них на фундамент. Также перекрытия обеспечивают пространственную 

жесткость здания или сооружения. 

В зависимости от расположения в здании перекрытия бывают: 

подвальные, межэтажные и чердачные. К подвальному перекрытию 

предъявляются самые высокие требования практически по всем параметрам, 

начиная с прочности и заканчивая теплоизоляцией. По материалу, из которого 

они изготовлены, различают перекрытия: железобетонные, каменные, 

деревянные, по стальным балкам [76]. 

Верхняя конструкция здания, которая защищает его от атмосферных 

воздействий и ветра является крыша. В настоящее время существует множество 

видов крыш: плоская, скатная, мансардная, вальмовая, полувальмовая, 

шатровая и др. 

Водонепроницаемой оболочкой крыши является кровля, которая также 

бывает различных видов: мягкая и жесткая, рулонная и штучная, плоская и 

профильная. 

Пространство между верхним перекрытием и крышей называют 

чердаком. Иногда чердачное перекрытие объединяют с крышей в одну 

конструкцию, которую называют безчердачным покрытием. Также 

конструктивным элементом здания является лестница, она служит для 

сообщения между этажами. Различают следующие виды лестниц: основные, 

вспомогательные, пожарные, аварийные и др [79]. 

Проем – это отверстие в стене различной формы, которое предназначено 

либо для окна, либо для двери. 

Окна необходимы для естественного освещения светом помещения или 

для его проветривания. Исходя из материала, из которого они изготовлены, 
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различают следующие виды окон: деревянные, пластиковые, алюминиевые, 

металлопластиковые. Очень разнообразна их конфигурация, они могут быть: 

прямоугольными, треугольными, круглыми, трапециевидные и др. 

Поскольку окна могут иметь различное значение для помещения, они 

классифицируются на следующие виды: полузеркальные, ударопрочные, 

шумозащитные, энергосберегающие. 

Дверь – это проем в стене, предназначенный для входа и выхода из 

помещения. Двери бывают наружные и внутренние. Для сообщения между 

помещениями, наружным пространством предназначаются наружные двери, а 

между соседними помещениями – внутренние [69]. 

Конструктивным элементом здания, также является отделка, она может 

отсутствовать только у объекта, строительство которого не завершено. 

Отделка подразделяется на два вида: наружная и внутренняя. 

Инженерное оборудование является одним из важных элементов здания, 

к которому относится: электроосвещение, отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, газоснабжение, кондиционирование, 

телефонизация, вентиляция и т.д. 

Помимо вышеперечисленных конструктивных элементов, в состав здания 

могут так же входить и другие, например, крыльца или балконы. 

Крыльцо – это наружная пристройка при входе в дом, через которую 

осуществляется вход и выход из помещения. При строительстве дома крыльцо 

строят в последнюю очередь. Форма крыльца может быть разнообразная: 

прямоугольная, квадратная, круглая, трапециевидная. 

Конструкция бывает открытого или же закрытого типа. Крыльца строят 

из кирпича, дерева, бетона также они могут быть кованным. 

Балкон – это выступающая из стены здания ограждаемая площадка на 

укреплѐнной в стене плите (обычно железобетонной) или на консольных балках 

(железобетонных, стальных или деревянных). Может иметь покрытие и быть 

остекленным. 
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Все здания должны удовлетворять требованиям прочности и 

устойчивости, необходимой капитальности, архитектурной выразительности. 

Прочность и устойчивость любого здания обеспечивается правильным 

конструированием и соответствующим расчетом его несущих элементов. 

Капитальность здания характеризуется степенью долговечности и 

огнестойкости основных строительных конструкций. 

Долговечность – это период службы здания, в течение которого оно не 

утрачивает свои необходимые эксплуатационные качества, такие как прочность 

и устойчивость. Установлено три степени долговечности: 

1) срок службы не менее 100 лет; 

2) не менее 50; 

3) не менее 20 лет. 

Данные сроки определены с учетом физического и морального износа. 

Огнестойкость здания характеризуется группой возгораемости и 

пределом огнестойкости строительных материалов и конструкций здания. По 

степени огнестойкости здания классифицируются на пять степеней, которые 

определяются минимальными пределами огнестойкости основных 

строительных конструкций и пределами распространения огня по этим 

конструкциям: I, II, III – каменные конструкции; IV – деревянные 

оштукатуренные; V– деревянные неоштукатуренные [76]. 

Архитектурная выразительность здания достигается его соответствием 

формами и объемам своего назначения, эстетическим взглядам общества. 

Сооружение – это объемная, плоскостная или линейная строительная 

система, которая имеет наземную, надземную и (или) подземную части, 

состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных 

конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов 

различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, 

перемещения людей и грузов. Так же сооружение является объектом 

технической инвентаризации. 
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Не все сооружения являются объектами недвижимости, поэтому при 

решении вопроса о недвижимом характере сооружения необходимо 

руководствоваться критериями недвижимости, которые определены в ст. 130 

Гражданского кодекса РФ. 

Применительно к зданиям и сооружениям используют такое понятие, как 

«помещение», под которым понимаются составные части здания или 

сооружения, предназначенные для длительного нахождения в них людей [53]. 

Различают жилое и нежилое помещение. Под жилым помещением 

понимают изолированное помещение пригодное для постоянного проживания, 

а нежилое – не предназначено для постоянного проживания. 

Законодательных определений понятий «строение» и «объекты 

незавершенного строительства» нет. Термин «строение» используют как общее 

понятие зданий и сооружений. В настоящее время этот термин 

преимущественно используется либо в одном терминологическом ряду – 

«здание, строение, сооружение», либо как равнозначное понятию зданию, либо 

же подчеркивает второстепенное значение, например, строения 

вспомогательного использования и др. 

Объектами незавершенного строительства являются объекты, 

строительство, которых начато, но не окончено по причине отсутствия 

финансирования, либо по другой причине. 

Объектами внешнего благоустройства признаются объекты лесного 

хозяйства, объекты дорожного хозяйства, специализированные сооружения 

судоходной обстановки, и другие аналогичные объекты [76]. 

 

1.2. История развития технической инвентаризации в России 

 

Первое упоминание о развитии государственного технического учета 

относится к 1275 г., когда Великий князь Василий Ярославович предпринял 

попытку инвентаризации земель. Однако только в 1556 г. была проведена 

повсеместная опись земель на основании первой государственной инструкции, 
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созданной 20 сентября 1555 г. Иваном Грозным и содержавшей правила 

определения площадей и порядок их описания. И лишь через два столетия 

началось проведение «генерального межевания земель», которое продолжалось 

около 90 лет. В конце XIX века была проведена повторная перепись, ставшая 

отправной точкой более современного подхода к инвентаризации зданий. 

В начале XX века начались работы по инвентаризации городских земель, 

но из-за недостатка денежных средств были прекращены. Повторная попытка в 

1914 г. также была прекращена вследствие начавшейся Первой Мировой 

войны. 

В истории технической инвентаризации можно выделить следующие 

этапы: 

1 этап – 1944-1950 гг. – полная инвентаризация строений и правовая 

регистрация освобожденных городов и поселков; 

2 этап – 1960-1972 гг. – переоценка, определение износа основных 

фондов страны; 

3 этап – 1982г. – полная переоценка домового фонда, коммуникаций, 

земных зон для целей государственного страхования [1]. 

Весной 1927 года были созданы специальные бюро технической 

инвентаризации, в дальнейшем именуемые БТИ, с принятием Постановления 

«Об инвентаризации имущества местных Советов». К функциям которых 

относят: 

· Техническую инвентаризацию и паспортизацию жилищного фонда и 

других объектов недвижимости; 

· Контроль технического состояния строений и помещений; 

· Оценку и переоценку строений и помещений, в том числе для целей 

налогообложения; 

· Информационное и консультационное обслуживание и иную 

деятельность, связанную с государственным техническим учетом объектов 

недвижимости. 
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Издание специальных законодательных актов и инструкций 

инвентаризации строений позволило распространить работу БТИ на все города 

и поселки, создать финансовую базу для проведения инвентаризации. Однако 

главный недостаток получаемых данных того времени заключался в том, что 

они не были сведены к единым ценам и нормам, что отрицательно сказывалось 

на состоянии местных бюджетов. Также затруднения возникали при 

приобретении домов у отдельных граждан государственными учреждениями, 

так как население не соглашалось продавать свои дома по заниженной оценке. 

Отсутствие единой программы привело к невозможности обобщения 

данных инвентаризации в России. Для решения этой проблемы было издано 

Постановление «Об оценке строений для государственного страхования» от 26 

апреля 1939 года, по которому была проведена генеральная переоценка 

строений в городах и поселений городского типа по всей территории страны, 

что поспособствовало установлению единой программы и единой методологии 

оценочных работ. В результате проведенных мероприятий данные технической 

инвентаризации строений были приведены к единому уровню цен и норм в 

1939 году [78]. 

В ноябре 1957 года приказом Министра коммунального хозяйства РСФСР 

№ 402 было учреждено Республиканское бюро технической инвентаризации 

как методический центр БТИ. В декабре 2000 года приказом Госстроя № 278 

ФГУП «Ростехинвентаризация» назначено уполномоченной организацией на 

проведение государственного технического учета и технической 

инвентаризации объектов градостроительной деятельности на федеральном 

уровне и были определены основные направления федеральной политики в 

сфере технической инвентаризации. Постановлением Правительства РФ от 4 

декабря 2000 года № 921 «О государственном техническом учете и технической 

инвентаризации в РФ объектов градостроительной деятельности» технический 

учет и техническую инвентаризацию вправе осуществлять только 

уполномоченные Госстроем России организации технической инвентаризации. 
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В течение следующих 4 лет были созданы сотни дочерних предприятий 

ФГУП «Ростехинвентаризация» на базе муниципальных и областных БТИ. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 19 августа 2004 года №428 

ФГУП «Ростехинвентаризация» передано из ведения Государственного 

комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу в 

ведение Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. В июне 

2007 года ФГУП «Ростехинвентаризация» переименовано в ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». Весной 2009 года в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ №409-р ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» передано в ведение Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В 2012 году ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» реорганизовано в форме 

присоединения к нему Федерального государственного унитарного 

предприятия «Федеральный кадастровый центр «Земля». В 2013 году 

продолжается развитие предприятия, освоение новых видов деятельности, 

которые позволят предоставлять полный комплект услуг в сфере технической 

инвентаризации, кадастровых и землеустроительных работ, оценки, 

проектирования и других. В 2014 году на предприятии сформирована 

межрегиональная спутниковая сеть точного позиционирования в европейской 

части РФ, и развивается вторая межрегиональная сеть в Сибирском 

федеральном округе [79]. 

 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение технической инвентаризации 

 

Наиболее значимые нормативно-правовые акты, регулирующие деятель-

ность по техническому учету и инвентаризации объектов недвижимости. Сле-

дует отметить, что некоторые из указанных ниже документов в настоящее вре-

мя утратили свою силу, но их рассмотрение требуется для целостного понима-

ния современной состояния нормативно–правовой базы технического учета и 

инвентаризации: 
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- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) согласно которому учет 

жилищного фонда наряду с иными формами его учета должен предусматривать 

проведение технического учета жилищного фонда, в том числе его техниче-

скую инвентаризацию и техническую паспортизацию [54]; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017); 

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 1997 г. № 1301 «О гос-

ударственном учѐте жилищного фонда в Российской Федерации» заложило за-

конодательные основы, касающиеся системы учѐта жилищного фонда в РФ 

[42]; 

- Постановление Правительства РФ от 24 ноября 1999 года № 1289 «Об 

утверждении Положения о государственном комитете Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» (утратило силу), в 

соответствии с которым упомянутому комитету было предписано организовать 

ведение технического учѐта жилищного фонда, а также методологически обес-

печить деятельности ОТИ в субъектах РФ и муниципальных образованиях; 

- Постановление Правительства РФ от 22.10.97 г. № 1348 «О создании и 

порядке ведения регистра жилых домов, строящихся на территориях субъектов 

Российской Федерации», которое создало единую систему учѐта жилых домов 

на различных стадиях строительства и позволило ОТИ своевременно проводить 

инвентаризацию и оценку объектов недвижимости, в том числе для целей нало-

гообложения; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 г. 

№ 921 «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в 

Российской Федерации объектов градостроительной деятельности» (утратило 

силу); 

- Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 г. № 338 «О внесении 

изменений в постановления Правительства РФ от 04.12.2000 г. № 921 и от 

13.10.1997 г. № 1301», которое привело к следующим изменениям сложившего-
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ся порядка государственного технического учет и технической инвентаризации 

объектов капитального строительства (ОКС) и жилищного фонда. 

Во-первых, установлено, что техническая инвентаризация ОКС подразде-

ляется на первичную инвентаризацию и инвентаризацию изменений характери-

стик ОКС (ранее инвентаризацию подразделяли на первичную, плановую и 

внеплановую). 

Во-вторых, отменена норма, содержащаяся в ранее действующих поста-

новлениях Правительства РФ № 921 и № 1301 о проведении плановой техниче-

ской инвентаризации ОКС и соответственно жилых помещений не реже, чем 

один раз в пять лет. 

В-третьих, определено, что сведения о ранее учтенных ОКС, полученные 

от ОТИ, используют при ведении государственного кадастра недвижимости. 

В-четвертых, введены различия целей и задач государственного техниче-

ского учета и технической инвентаризации ОКС (постановление Правительства 

РФ № 921) и технического учета и технической инвентаризации объектов жи-

лищного фонда (постановление Правительства РФ № 1301) [25]. 

- Совместный приказ Госстроя РФ и Российского статического агентства 

от 24 августа 1999 года № 124/38 «О взаимодействии организаций технической 

инвентаризации и статических органов по организации сбора и разработки ста-

тической информации о жилищном фонде» (утратил силу), согласно которому, 

начиная с отчѐтов за 1999 год и по 2013 г., функции ведения статистического 

учѐта, сбора, обработки информации по всему жилищному фонду независимо 

от его принадлежности были возложены на ОТИ [56]. 

- Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 

налогах на имущество физических лиц». 

- Налоговый кодекс РФ с изменениями и дополнениями на 2017 год, ко-

торый определил в качестве налоговой базы на недвижимое имущество физи-

ческих лиц кадастровую стоимость. 
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Основными нормативными документами определяющие правила и поря-

док оценки физического износа зданий, являются: 

- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 

27.10.1970 № 404 «Методика определения физического износа гражданских 

зданий»; 

- Приказ Государственного комитета по гражданскому строительству и 

архитектуре при Госстрое СССР от 24.12.1986 № 446 «Об утверждении правил 

оценки физического износа жилых зданий». 

Среди инструктивных материалов выделяют следующие документы: 

- Инструкция о проведении учѐта жилищного фонда в РФ (утверждена 

приказом Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно–

коммунальному хозяйству от 4 августа 1998 года № 37); 

- Рекомендации по технической инвентаризации и регистрации зданий 

гражданского назначения, принятые Российским государственным союзом 

предприятий, организаций и объединений жилищно-коммунального хозяйства 

к введению в действие с 1 января 1991 года; 

- Инструкция о порядке и использовании архивом бюро технической ин-

вентаризации, утвержденная Приказом Минкоммунхоза РСФСР от 12.01.1971 г. 

№ 13; 

- Типовая инструкция по охране труда при производстве технической ин-

вентаризации основных фондов жилищно–коммунального хозяйства, утвер-

жденная Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 19.10.1988 № 270. 

Документы, регламентирующие формы технических паспортов: 

- форма технического паспорта на сооружения дорожного хозяйства, а 

также форма технического паспорта на мост, путепровод, виадук, тоннель, под-

земный переход, утвержденные приказом Минжилкомхоза РСФСР от 11 апреля 

1975 года № 156; 

- форма технического паспорта на линии электропередач, утвержденная 

приказом по МЖКХ РСФСР от 10 августа 1973 года № 322; 
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- форма технического паспорта жилого дома, утвержденная Минэконо-

мразвития России от 17 августа 2006 года № 244.   
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 

2.1. Организация первичной технической инвентаризации 

 

Все объекты капитального строительства, техническая инвентаризация 

которых ранее не проводилась, подлежат первичной технической 

инвентаризации.  

Для ее проведения заинтересованным лицам необходимо предоставить в 

организацию технической инвентаризации следующий перечень документов: 

1. Для юридических лиц – гарантийное письмо, для физических – 

заявление. 

2. Распорядительный документ о выделении земельного участка. 

3. Разрешение на строительство. 

4. Ситуационный план земельного участка. 

5. Проект (архитектурно-строительная часть), утверждѐнный в 

установленном порядке. 

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

7. Документ, удостоверяющий личность. 

8. При необходимости: документы, подтверждающие право действовать 

от имени другого лица (доверенность) [37]. 

В процессе проведения первичной технической инвентаризации:  

а) определяется объект капитального строительства, а также его местопо-

ложение на земельном участке;  

б) производится описание объекта капитального строительства по основ-

ным признакам;  

в) устанавливаются внутренние и наружные размеры, площадь и объем 

объекта капитального строительства;  

г) определяются экономические характеристики объекта капитального 

строительства, в том числе его инвентаризационная стоимость;  
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д) выявляются противоречия между техническими документами и факти-

ческим состоянием объекта капитального строительства [35].  

Первичная техническая инвентаризация объектов капитального строи-

тельства осуществляются на платной основе в территориальных БТИ, по месту 

нахождения объекта недвижимости. Техническая инвентаризация объекта ка-

питального строительства, который находится в общей совместной или общей 

долевой собственности производится организацией технической инвентариза-

ции по заявлению любого из собственников данного объекта [34].  

Процесс инвентаризационо-технических работ при первичной инвентари-

зации состоит из 9 этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 Этапы проведения инвентаризационно-технических работ при 

первичной инвентаризации 

 

Как показано на рисунке, первым этапом инвентаризационо-технических 

работ являются подготовительные работы. При их выполнении однозначно 

определяется инвентарный объект, составляется эскиз инвентарного плана, 

заготавливаются выкопировки поэтажных планов, составляется ведомость 

инвентаризационно-технических работ, уточняется перечень признаков износа, 

а также снимаются копии правовых документов лиц, которые ответственны за 

техническое состояние инвентарного объекта и соблюдение технических норм 

его эксплуатации.  
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Следующим этапом является съемка и описание земельного участка. 

Инвентаризационной съемке подлежит только застроенный земельный участок. 

Для проведения съемки необходимо максимально использовать имеющиеся 

графические планы территорий, материалы геодезических съемок или 

аэрофотосъемок.  

Земельные участки, площадь которых составляет, не более 0,5 га следует 

снимать геометрическим способом при помощи рулетки, а более 0,5 га – 

инструментальным способом или способом аэрофотосъемки. Для съемки 

ситуации на земельном участке могут так же применяться методы 

перпендикуляров, линейных засечек или створов [86].  

В процессе съемки территории:  

а) снимают все строения, сооружения, колодцы, зеленые насаждения и 

другую наземную ситуацию;  

б) устанавливают границы физические и сопоставляют границы 

нормативные отдельных застроенных земельных участков;  

в) измеряют протяженность границ земельного участка и отдельных его 

частей, например, угодий, замощений и т.п.;  

г) выявляют адрес и владельца основного строения;  

д) устанавливают назначение объекта, а также материал и этажность 

основного строения;  

е) производят съемочное описание и определяют износ служебных 

строений и надворных сооружений [72]. 

Съемочное описание дворовых сооружений ограничивается указанием их 

наличия на земельном участке.  

Рассмотрим правила литеровки зданий и сооружений.  

Все основные строения, расположенные на земельном участке, 

литеруются заглавными буквами русского алфавита (А, Б, В, Д, Е и т.д.) 

исключением является буква «Г», которой литеруются вспомогательные 

строения и сооружения с присвоением цифрового обозначения, например, Г1, 

Г2, Г3 и т.д.  
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Все отапливаемые пристройки литеруются заглавными буквами русского 

алфавита того основного строения, в составе которого они расположены, с 

добавлением цифрового значения их номера по порядку описи: А1, А2 или Б4, 

Б5 и т.д., а не отапливаемые пристройки – строчными буквами русского 

алфавита соответственно литеру основного строения, например, а1, а2 или б1, 

б2 и т. д.  

Заборы, ворота, калитки, уличный выгреб литеруются римскими 

цифрами: I, II, III, IV, V и т.д. Все пристройки вспомогательных строений и 

сооружений не литеруются, но на абрисе отражаются.  

План земельного участка вычерчивается в масштабе 1:500 в условных 

обозначениях, которые применяются при техническом учете основных фондов 

жилищно-коммунального хозяйства [79].  

После съемки земельного участка переходят к съемке здания и 

находящихся в нем помещений. При съемке здания необходимо максимально 

использовать имеющую проектную документацию. Перед началом работ по 

проектной документации могут быть составлены заготовки под абрисы зданий. 

Затем производят обмер здания. Основное строение с пристройками обмеряется 

снаружи и внутри, одновременно с этими замерами производится описание 

всех имеющихся дефектов конструктивных элементов здания. Основное 

строение обмеряется либо тесьмянной, либо стальной рулеткой, но могут быть 

использованы и другие приборы. Точность данных измерений должна быть до 

0,01 м.  

Наружный обмер основного строения с пристройками производится на 

уровне окон первого этажа по всему периметру стен. При замере проемов по 

ходу делаются промежуточные отсчеты. Выступы до 0,1 м. обмеру не 

подлежат.  

Внутренний обмер производится на высоте 1,20-1,30 м. от пола по 

периметру стен или перегородок помещений. Если стены или перегородки 

помещения обшиты выступающей панелью, обмер помещения производят два 

раза: по панели и выше панели по стенам. Первый обмер необходим для 
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определения площади помещения, а второй – для определения толщины стен 

или перегородок.  

В лестничных клетках производят замер лестничных площадок, шахт 

лифтов и ширины маршей. Также обмеру подлежат ниши, доходящие до пола, 

и высота которых составляет не менее 1,80 м.  

После всех обмеров схематично составляется Абрис, который должен 

быть выполнен от руки и карандашом (без применения линеек). Все 

содержащиеся записи должны быть разборчивы и читаться по горизонтали – 

слева на право, а по вертикали – снизу-вверх.  

В Абрисе на земельный участок сокращенно указывают этажность, 

материал стен и назначение основного строения, допустим: 3КЖ, что означает 

– трехэтажный каменный жилой. Для холодных пристроек и служебных 

строений данные обозначения не нужны.  

Также в Абрисе приводится наименование угодий участка и замощений. 

Съемочное описание выполняют либо на полях, либо на обратной стороне 

Абриса [72].  

Абрис должен быть обязательно подписан исполнителем и бригадиром.  

После составления Абриса на отдельном бланке описывают 

конструктивные элементы и инженерное оборудование обследуемого объекта в 

виде кратких формулировок. 

 

Рисунок 2.2 Примеры абрисов на жилое здание 
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На основании составленных Абрисов составляются поэтажные планы, 

которые вычерчивают в масштабе 1:100 или 1:200. При вычерчивании 

применяют условные обозначения, принятые при техническом учете основных 

фондов жилищно-коммунального хозяйства. Несоответствие чертежа масштабу 

не должно быть более 0,5 мм.  

При вычерчивании поэтажных планов многоэтажного строения, которое 

возведено по типовому проекту из сборных конструкций заводского 

изготовления с однотипной планировкой этажей, допускается составлять 

только планы технического, первого и типового этажа, а на остальные этажи – 

изготовлять копии с типового этажа [31].  

На поэтажном плане необходимо указывать размеры всех помещений 

здания. Допускается для помещений прямоугольной формы проставлять всего 

два размера: длину и ширину, а в небольших по площади подсобных 

помещениях и вовсе размеры не указывать. Все размеры указываются в метрах 

с округлением до сотых.  

На поэтажном плане подвала, цокольного этажа, первого этажа, мезонина 

и мансарды наружные размеры проставляются по периметру стен. Не 

указывают на поэтажном плане размеры печей, выступов в стене, колонн, 

арочных проемов, контрольные промеры.  

Если помещение имеет стены с выступающими панелями на поэтажном 

плане необходимо показывать линии этих панелей и стен. Перегородки, не 

доходящие до потолка – пунктиром. Внутренняя высота помещений, 

заглубление пола (в подвалах или цокольных этажах) фиксируется на плане в 

метрах с округлением до сотых в тех помещениях, где она была измерена.  

Кроме этого, на поэтажном плане указываются все номера квартир и 

помещений здания. Номер квартиры проставляется на плане арабскими 

цифрами у главного входа, номера помещений – в центре плана помещения 

[27].  

Лестничные клетки и коридоры общего пользования обозначаются 

римскими цифрами. 
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Планы этажей располагаются один над другим, начиная с подвального 

этажа. Оформляется поэтажный план угловым штампом.  

Подсчет площадей помещений производится на основе величин, 

полученных при обмере. Сведения о площади отражаются в виде дроби, в 

числителе – номер помещения, а в знаменателе – площадь. Подсчет площади 

производится с точностью до одного десятичного знака. Допускается в 

небольших по площади помещениях ограничиваться лишь их нумерацией. В 

площадь помещения не включается площадь, которая занята выступающими 

элементами капитальных стен, печами, очагами капитального типа, а также, 

которая находится в пределах дверного проема [31].  

К жилым помещениям относятся спальни и общие комнаты, к подсобным 

– кухни, внутриквартирные коридоры, санитарно-гигиенические помещения, 

кладовые. К дополнительным помещениям – гардеробные, детские, библиотеки 

и т.д.  

Площадь квартиры рассчитывается как сумма площадей всех 

отапливаемых помещений, не отапливаемые помещения не учитываются.  

Объем строения с чердачным перекрытием рассчитывается путем 

умножения его площади, подсчитанной по наружным размерам выше цоколя, 

на его высоту, а объем строения без чердачного перекрытия – умножением 

площади вертикального поперечного сечения на его длину. Полученные 

результаты округляют до 1м3. Если части строения отличаются друг от друга 

по конструктивным особенностям, то следует, производит расчет объема по 

частям [34].  

Сведения о площади и классификация помещений отражаются в 

экспликации к поэтажному плану. Экспликация на нежилые дома и на 

встроенные не жилые помещения в жилых домах составляется поэтажно, 

экспликация жилых помещений – поквартирно.  

После всех произведенных замеров и выявленных дефектов определяют 

техническое состояние и физический износ инвентарного объекта. Техническое 

состояние инвентарного объекта определяется техническим состоянием 
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входящих в его состав конструктивных элементов строений и сооружений. 

Показатель физического износа – это итоговая оценка технического состояния 

объекта. Техническая инвентаризация предусматривает визуальное 

обследование конструкций. Доступ к скрытым конструкциям обеспечивает 

владелец.  

После того как определен физический износ инвентарного объекта 

производят расчет его стоимости. Результаты расчета стоимости отражаются в 

объектных ведомостях и сводной ведомости расчета стоимости и физического 

износа инвентарного объекта [24].  

По результатам первичной технической инвентаризации оформляется 

технический паспорт, форма которого установлена Министерством 

экономического развития РФ, а объектам учета присваивается кадастровый и 

инвентарный номера.  

Завершающим этапом является формирование инвентарного дела. 

Инвентарное дело представляет собой технический паспорт с приложениями. 

Со временем инвентарное дело пополняется инвентаризационно-технической 

документацией, которая составляется на основании проведенных новых 

обследований. Полнота задается целями инвентаризации, а качество 

определяется требованиями инструкции и деятельностью БТИ. Инвентарные 

дела хранятся в архивах организаций технической инвентаризации [69]. 

 

2.2. Назначение технического паспорта 

 

По результатам первичной технической инвентаризации на основе 

проведѐнных обследований и измерений на каждый объект капитального 

строительства оформляется технический паспорт.  

Технический паспорт – это свод документированной информации о 

строении (сооружении), который позволяет однозначно выделить его из других 

объектов недвижимости, и который содержит в себе основные технические 

характеристики инвентарного объекта. Технический паспорт является 
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документальной основой для подготовки технического плана объекта 

капитального строительства, представляемого в органы кадастрового учѐта для 

ведения Единого государственного реестра объектов недвижимости [72].  

 

Рисунок 2.3 Примеры технических паспортов 

 

Единая форма Технического паспорта действующими нормативными 

правовыми актами не утверждена. В августе 2006 г. Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации № 244 была утверждена 

форма технического паспорта на жилой дом. Различают следующие виды 

технических паспортов: технический паспорт здания и технический паспорт 

конкретного помещения (квартиры). Технический паспорт квартиры 

представляет собой выписку из общего технического паспорта, которая 

описывает все здание.  

На отдельные виды сооружений технические паспорта изготавливаются 

по формам, которые утверждены Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства. Например, форма технического паспорта для линий электропередач 

утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

РСФСР 10 августа 1973 г. № 322 «Об утверждении формы «Технического 

паспорта на линии электропередач».  

Информация, которая содержится в техническом паспорте, может 

потребоваться различным государственным и муниципальным органам:  
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1. При расчете налога на имущество физических лиц. Технический 

паспорт содержит в себе информацию об инвентаризационной стоимости 

объекта капитального строительства, которая служит налоговой базой.  

2. Оформление ипотеки или получение кредита. При оформлении данных 

услуг банк требует предъявлять кадастровый и технический паспорта. В 

данном случае технический паспорт необходим, потому что в нем содержится 

информация об инвентаризационной стоимости и проценте износа объекта 

недвижимости. 

3. При оформлении справки вступления в наследство. В данной справке 

указываются все характеристики объекта недвижимости, которые содержатся в 

техническом паспорте.  

4. При оформлении договора приватизации. В этом случае технический 

паспорт является одним из основных документов для заключения договора о 

передаче квартиры в собственность граждан.  

5. Для узаконивания, переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения собственник предоставляет, с рядом других документов, 

технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения.  

6. При оценке рыночной стоимости объекта недвижимости оценщику 

необходим технический паспорт, так как в нем отражена нужная ему 

информация для подсчета стоимости (материал конструкций, процент износа, 

точная площадь объекта и т. д.).  

7. Для исчисления государственной пошлины в государственных органах 

может быть представлен документ с указанием инвентаризационной стоимости 

имущества (технический паспорт) [84].  

Кроме вышеперечисленных случаев, технический паспорт в дальнейшем 

будет требоваться при оформлении документов, необходимых для 

энергообеспечения и подведения иных коммуникаций к объекту недвижимости, 

при выделении долей и др.  
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Технический паспорт изготавливается с применением бланков, с 

использованием компьютерной техники и специального программного 

обеспечения. Форма паспорта позволяет также ее хранение на диске или 

магнитной ленте с последующим заполнением и печатью на простейших ЭВМ 

и персональных компьютерах с использованием программ таких как 

«редактор» [86].  

Технический паспорт будет считаться действительным, если в нем 

отражены адресные данные и состав объекта. Другие разделы, содержащиеся в 

паспорте, могут заполняться по результатам последующих работ. 

Технический паспорт изготавливается в одном экземпляре и хранится в 

организации технической инвентаризации. По запросам заинтересованных лиц 

с него снимается копия. Если хранение текстовых материалов инвентарного 

дела производится (или дублируется) на машинных носителях, позволяющих 

их форматирование в требуемом порядке, то изготовление паспорта не 

требуется, а его печать производится оперативно по запросам владельцев.  

Технический паспорт не является документом, который удостоверяет 

право собственности (пользования, владения) на объект недвижимости, он 

содержит в себе технические характеристики инвентарного объекта. Для того 

чтобы зарегистрировать свои права на объект недвижимости в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, необходимо обратиться в орган по регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, т.е. в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии [77]. 

 

2.3. Основания проведения технической инвентаризации в связи с 

изменением характеристик объекта капитального строительства 

 

Техническая инвентаризация изменений характеристик объекта 

капитального строительства проводится, в том случае если произошли 

изменения технических или качественных характеристик объекта капитального 
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строительства на основании заявления заинтересованного лица о проведении 

такой инвентаризации. 

Целью технического обследования является определение текущего 

технического состояния здания или сооружения, выявление дефектов и 

определение пригодности и работоспособности строительных конструкций, 

определение возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации или 

выработки рекомендаций по их восстановлению и усилению [79]. 

По результатам технической инвентаризации изменений характеристик 

объекта капитального строительства осуществляется технический учет в связи 

с изменением данных характеристик и выдается технический паспорт, который 

содержит в себе уточненные сведения об объекте. 

Техническая инвентаризация изменений характеристик объекта 

капитального строительства осуществляются организацией технической 

инвентаризации на платной основе, по месту нахождения объекта 

недвижимости. 

Перечень документов, которые необходимы для проведения технической 

инвентаризации изменений характеристик объектов капитального 

строительства: 

1. Для юридических лиц – гарантийное письмо, для физических –

заявление. 

2. Документ, удостоверяющий личность. 

3. При необходимости: документы, подтверждающие право действовать 

от имени другого лица. 

4. Свидетельство о регистрации прав собственности на объект. 

5. Проектная документация по перепланировке (переоборудованию) 

помещений. 

6. Разрешительные документы на проведение перепланировки 

(переоборудования) [63]. 

Техническое обследование зданий проводится: если необходимо 

определить физический износ строительных конструкций и инженерных систем 
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или состояние строительных конструкций вследствие аварий; если планируется 

капитальный ремонт здания; при модернизации или реконструкции здания; в 

случае обнаружения дефектов у строительных конструкций и т.д. 

Техническое состояние зданий определяется путем его обследования и 

фиксации выявленных признаков износа в Акте технического обследования. 

Техническое состояние любого здания определяется техническим состоянием 

его конструктивных элементов, поэтому в инвентарных документах описание 

технического состояния здания приводится путем последовательного перехода 

от описания отдельных конструкций, к техническому описанию образуемого 

ими строения [36]. 

В Акте технического обследования письменно фиксируется состояние 

объекта недвижимости на дату проведения экспертизы, а также наличие или 

отсутствие нарушений правил эксплуатации данного объекта. 

Если при обследовании здания были выявлены трещины, проседания 

фундамента или другие деструктивные явления, то необходимо обратиться в 

специализированную организацию, для проведения технического 

обследования, в результате которого будут выявлять причины появления 

данных деформаций и предлагать рекомендации по их дальнейшему 

устранению. 

Акт технического обследования здания может быть использован для 

предъявления в органы исполнительной власти и в суды, но только в том 

случае если он оформлен в соответствии со всеми требованиями и стандартами. 

Его форма может быть различная, все зависит от вида объекта: жилое, 

производственное или административное. Акт технического обследования 

составляется на каждый функционально самостоятельный объект, 

поименованный в экспликации к плану, в том числе: на основное строение и на 

строения и сооружения благоустройства. Составляется он при 

непосредственном обследовании в натуре и в присутствии владельца [87]. 

Акт технического обследования должен позволять произвести расчет 

физического износа другими специалистами без выхода им в натуру и 
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осуществлять контроль изменчивости признаков износа во времени путем 

сопоставления актов при последовательных инвентаризациях. 

Акт подшивается при формировании инвентарного дела. Его копии могут 

выдаваться владельцу по запросу. Вносить изменения в ранее составленные 

Акты технического обследования не допускается. 

Работы по текущей инвентаризации зданий и сооружений при 

необходимости дополняются работами по текущей инвентаризации земельного 

участка. 

Изменения, касающиеся местоположения, классификации, границ, 

состава, стоимости, износа, принадлежности инвентарного объекта, которые 

были выявлены в ходе плановых и разовых инвентаризационно-технических 

работ документально оформляются и вносятся в инвентарное дело. 

Инвентарное дело состоит из трех групп документов. Первая группа – это 

документы, составленные в результате проведения последней технической 

инвентаризации. Ко второй группе документов относятся все 

правоустанавливающие документы или их копии. Третья группа – абрисы, 

журналы подсчета площадей и технические документы которые были 

составлены в результате предыдущих обследований [74]. 

Основаниями для внесения изменений в технический паспорт является 

получение информационной модели инвентарного объекта на конкретную дату. 

При внесении изменений прежняя запись гасится, а рядом со штампом 

«погашено» ставится штамп или рукописная запись. Изменения инвентарных 

дел поэтажных планов, которые не требуют полного перечерчивания, 

отражаются в отдельно вычерчиваемых листах-фрагментах плана так, чтобы: 

сохранялась возможность просмотра прежних линий и контуров, 

обеспечивалось снятие копий планов как до, так и после отражения изменений 

и обеспечивалась сохранность фрагмента плана. Внесение графических 

изменений в ранее составленные планы (фрагменты плана) не допускается [70]. 
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При составлении нового технического паспорта, новых инвентарных и 

поэтажных планов старые инвентаризационные документы гасятся, а к новому 

паспорту прикладывается новая ведомость текущих изменений. 

При внесении изменений в технический паспорт прежняя 

соответствующая запись гасится, а рядом со штампом «погашено» ставится 

штамп (или рукописная запись) «см. изменение № ______». 

В инвентарных делах результаты текущей инвентаризации отражаются 

путем добавления новой информации к имеющейся. Изменения, которые 

возникли в связи с изменением инструкции, а не в связи с изменением объекта, 

вносятся в ведомость, а потом и в паспорт. 

Документальное оформление изменений производится путем внесения 

текстовых записей в ведомость текущих изменений и изготовление при 

необходимости новых планов или отдельных фрагментов планов. Все текущие 

изменения вписываются в ведомость текущих изменений в хронологическом 

порядке их выявления под соответствующим номером [77]. 

Изменения в экспликацию инвентарных и поэтажных планов вносятся 

путем гашения старой записи и внесением новой записи в дополнительные 

строки экспликации. Погашенная запись должна содержать ссылку на номер 

новой записи и сопровождаться указанием даты внесения изменений. 

Если возникшее изменение касается записи, уже внесенной в ведомость 

текущих изменений, то прежняя запись в ведомость гасится аналогично записи 

в паспорте и с ссылкой на номер новой записи. Ссылка на номер записи, 

имеющаяся в техническом паспорте, при этом сохраняется. 

Изменения стоимости и износа инвентарного объекта и его частей 

вносятся в ведомость изменений и технический паспорт только на основании 

новой сводной ведомости расчета стоимости и износа. Вносить изменения в 

ранее составленные расчеты стоимости и износа запрещается. 

При выполнении работ по текущей инвентаризации и отсутствии 

изменений в характеристиках объекта в состав работ включается обследование, 

оформление инвентарного дела, изготовление копий, при необходимости 



 
 

38 

производится пересчет инвентаризационной стоимости объекта в ценах 

текущего года и на последнем этапе заверяют технический паспорт на здание 

(сооружение). 
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ГЛАВА 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛОГО ДОМА 

 

 

3.1. Характеристика местоположения обследуемого объекта 

 

Обследуемый объект находится в Первомайском районе Алтайского края 

– в с. Санниково, ул. Энтузиастов 1. Расстояние от г. Барнаула до с. Санниково 

составляет 18 км, примерное время поездки составляет около 16 минут. 

 

Рисунок 3.1 Местоположение села Санниково на карте 

 

Санниково — село в Первомайском районе Алтайского края, администра-

тивный центр муниципального образования Санниковский сельсовет. 

Село Санниково расположено в лесостепной зоне, в долине Верхней Оби 

у подножия Бийско-Чумышской возвышенности на правом берегу реки Лосихи. 

По юго-восточной границе села проходит территория Верхне-Обского бора, 
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простирающегося вдоль поймы реки Оби от Чумыша до Чемровки. Окружаю-

щая местность характеризуется преобладанием болотно-луговых ландшафтов. 

Дендрологический состав: вяз, берѐза, липа, ясень, сирень, акация. Пло-

дово-ягодные культуры представлены коллективными садами: яблоня, вишня, 

слива, груша, малина, смородина, облепиха. 

Леса вокруг села состоят из нескольких участков лиственного леса в пой-

ме реки Лосиха. Многочисленны берѐзовые колки с отдельными группами со-

сен. Значительная часть зелѐных насаждений, вблизи села, вследствие разлива 

реки Лосихи, оказывается длительное время заболоченной. Весеннее половодье 

на реке Лосиха проходит в течение 1 — 1,5 месяца, наивысшие уровни подъѐма 

воды наблюдаются в начале мая и достигают 3,5 — 5 м. 

В границах села распространены пойменные луговые и темно-серые лес-

ные почвы, а для расположенных на значительной территории берѐзово-

осиновых колок характерны серые лесные осолоделые почвы и солоди. Луго-

вые чернозѐмные почвы по строению профиля сходны с обыкновенными чер-

нозѐмами.  

Автомобильное сообщение с краевым центром — городом Барнаулом, 

осуществляется по Правобережному (13 км до города) и Новосибирскому (13,5 

км до города) трактам. Расстояние до районного центра — Новоалтайска по ав-

тодороге составляет — 5 км, из них 3,5 км — по Новосибирскому тракту. До 

Барнаула и Новоалтайска можно добраться на маршрутном такси. 

Непосредственная близость к городам Барнаулу и Новоалтайску, как ос-

новному рынку сбыта сельхозпродукции, определила развитие агропромыш-

ленного комплекса села. Основными направлениями сельского хозяйства явля-

ются: молочное животноводство и растениеводство (в частности — овощевод-

ство). 

В селе расположены: средняя общеобразовательная школа на 450 уча-

щихся (спортзал — 180 м², актовый зал — 210 мест, библиотека — 15 тыс. то-

мов), детская музыкальная школа, детский сад на 120 мест, детский оздорови-

тельный лагерь «Радуга» на 250 человек (бассейн, спортивные площадки, лет-
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няя эстрада, клуб, библиотека), культурно-досуговый центр (КДЦ), амбулато-

рия Первомайской ЦРБ, пожарная часть, участковый пункт полиции, отделение 

почтовой связи, сеть магазинов. 

Обследуемый объект – жилой дом, построенный в 2018 году из газобе-

тонных блоков, в 2020 году из такого же материала был осуществлен пристрой. 

Фундамента дома железобетонный, перегородки из газобетона и гипсокартона, 

крыша покрыта металлопрофилем. Окна пластиковые, двери простые. Объект 

оснащен центральным водопроводом, сброс осуществляется в местную канали-

зацию, имеется скрытая электрическая проводка, печное отопление Число эта-

жей надземной части – 1 этаж. Фактическое использование дома – по назначе-

нию. Жилой дом является типичным объектом для данной территории. В бли-

жайшем окружении обследуемого объекта расположены жилые дома с земель-

ными участками.  

 

3.2 Обмер здания и составление абриса 

 

Обмер здания снаружи производился мерным прибором - лазерным даль-

номером BOSCH GLM 50 Professional 50 м.  

Лазерный дальномер Bosch является профессиональным измерительным 

инструментом с лазером 2-го класса. Он применяется для определения расстоя-

ния до 50 метров от точки прицела до объекта. Большой ЖК-дисплей выводит 

графическое изображение всех измерений на экран. Пластиковый корпус гаран-

тирует надѐжную защиту от механических воздействий, а мягкие резиновые 

накладки предохраняют инструмент от выскальзывания. Прибор работает от 2 

аккумуляторных батарей с возможностью зарядки и замены. 
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Рис. 3.2. Лазерный дальномер BOSCH GLM 50 Professional 50 м 

 

Обмер здания производился по всему периметру стен выше обреза цоколя 

на уровне оконных проемов, начался с начальной точки и перемещаясь по пе-

риметру здания против часовой стрелки, возвращаясь на исходную точку. Для 

повышения точности в отдельных случаях также проводились и замеры в об-

ратном направлении.  

Встречающиеся по пути наружные оконные и дверные проемы, выступы 

также обмерялись, если их толщина была до 10 см, а длина до 1 м. 

Одновременно с размерами здания производилось также измерение его 

высоты. Все результаты наружного обмера жилого здания заносились в абрис 

(см. Рисунок 3.3) 

Внутренний обмер помещений производился также с использованием ла-

зерного дальномера BOSCH по всему периметру стен на уровне оконных прое-

мов с одновременным обмером оконных и дверных проемов и остальных эле-

ментов. 

Дверные и оконные проемы измерялись «в свету». Расстояние «в свету» – 

минимальное расстояние между самыми выступающими гранями конструкции. 
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Толщины стен и перегородок измерялись в местах оконных и дверных 

проемов. Если невозможно было произвести измерения толщины стены (пере-

городки) здания из-за отсутствия в ней оконных или дверных проемов, ее тол-

щина могла быть определена методом исключения из общей размерной цепи 

элементов с известными размерами, т. е. по наружным и внутренним измерени-

ям между осями двух примыкающих проемов. 

Санитарно-техническое оборудование – раковины, ванны, унитазы, ото-

пительные колонки, газовые плиты не измерялись, а только привязывались для 

последующего нанесения условными обозначениями на план. 

Одновременно с размерами помещений измерялись и их внутренние вы-

соты.  

Стоит отметить, что при проведении внутренних обмеров не подлежат 

измерению: 

- помещения в холодных пристройках; 

- уступы, выступы, ниши внутренних стен и перегородок толщиной менее 

5 см; 

- специальные ниши, независимо от их толщины, устраиваемые в стенах и 

перегородках, а также в потолочных перекрытиях и подвесных потолках, пред-

назначенные для установки отопительных приборов, устройства осветительных 

приборов и т. п., длина и ширина которых не превышает 1,8 м. 

Результаты обмерных работ заносились в абрис, который является осно-

ванием для проведения камеральных работ, в частности для вычерчивания по-

этажного плана здания.  
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Рисунок 3.3 Абрис жилого дома, расположенного по адресу: с. Санниково,  

ул. Энтузиастов, д. 1 

 

Абрис составлялся простым карандашом, схематично, придерживаясь 

масштаба в пределах от 1:100 до 1:200. С левой стороны абриса было оставлено 

поле 20 мм для подшивки. 

Составление абриса было начато с зарисовки внутренних капитальных 

стен, перегородок, а затем остальных элементов: дверей, санитарно-

технических устройств и т. п. 

Все записи в абрисе нанесены разборчиво и располагаются таким обра-

зом, чтобы могли быть прочитаны по горизонтали слева направо, по вертикали 

– снизу-вверх. Размер цифр для всех записей одинаковый, высотой 2 – 2,5 мм. 

Размеры были проставлены у той стены, где они были измерены, причем пер-

пендикулярно к этой стене.  
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По окончании работ по обмеру строения проверяется соответствие дан-

ных наружного и внутреннего размеров здания. Для этого подсчитывается сум-

ма линейных размеров помещений, толщин стен и перегородок. За теоретиче-

ское значение принимается наружный размер. Ему должна соответствовать 

сумма внутренних размеров (вместе с толщинами стен). Однако, на практике, в 

связи с погрешностями измерений, получается невязка, которая определяется 

по формуле: 

        

где N – невязка; LН – наружный размер стены здания; LВ – сумма внут-

ренних размеров и толщин стен и перегородок. 

Допустимая невязка вычисляется по формуле: 

          

где NД – невязка допустимая; К – количество внутренних линейных из-

мерений (включая измерения толщин стен и перегородок); 0,75 – коэффициент. 

Если невязка не превышает допустимого значения, то она распределяется 

в линейные размеры помещений пропорционально их величине, за исключени-

ем толщин стен и перегородок. В случае недопустимой невязки исполнитель 

работ обязан провести повторные измерения наружных, внутренних размеров и 

толщин стен и перегородок [39].  

 

3.3. Камеральные работы 

 

3.3.1. Составление поэтажных планов здания 

 

Поэтажный план здания составлялся в системе автоматизированного про-

ектирования AutoCAD, которая является самым распространенным программ-

ным продуктом в этой области.  
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Рисунок 3.4 Программа AutoCAD 

 

План составлен в масштабе 1:100 с точностью 0,5 мм и с соблюдением 

условных обозначений, применяемых при технической инвентаризации. Фор-

мат плана был принят А4 и расположен симметрично краям формата. Расстоя-

ние между вычерченным планом и краями формата не должно быть менее 2 – 3 

см. 

 

Рисунок. 3.5 Технический план 1 этажа здания 
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Поэтажные планы составляются на каждый этаж, включая подвальный и 

мансардный этаж. Начинают с вычерчивания поэтажного плана первого этажа, 

расположение капитальных стен которого является контрольным для вычерчи-

вания остальных этажей. Посредине плана, сверху на формате ставится штамп с 

указанием этажа. В данном случае дом одноэтажный, поэтому был вычерчен 

один поэтажный план (см. Рисунок 3.5) 

На поэтажном плане были вычерчены в масштабе в соответствии с разме-

рами на абрисе: 

- стены и перегородки толщиной более 5 см и их внутренние выступы; 

- окна и двери; 

- арки; 

- котлы отопления. 

Санитарно–техническое оборудование (раковины, ванная, унитаз) нано-

сились на план по привязкам в соответствии с условными обозначениями. 

Трубопроводы холодной и горячей воды, канализации, отопления, газа и 

т. п., а также радиаторы центрального отопления на поэтажных планах не пока-

зываются. 

Прежде чем приступить к вычерчиванию поэтажного плана, была прове-

дена арифметическая проверка совпадения измерения стен, проведенных сна-

ружи, с суммой размеров, взятых внутри здания по той же стороне вместе с 

размерами толщин стен и перегородок. 

Согласно общему порядку вычерчивания поэтажного плана сначала была 

проведена фасадная линия параллельно нижнему краю формата, затем построе-

на боковая линия здания по взятым увязкам в угловых комнатах, последова-

тельно нанесены все капитальные стены, и одновременно проведена проверка 

расположения их на чертеже по взятым в натуре контрольным измерениям 

между капитальными стенами. Далее нанесена вторая линия – внутренняя ли-

ния капитальных стен, нанесены перегородки, проемы, санитарно-техническое 

оборудование. 
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На поэтажном плане были проставлены размеры всех помещений (длина 

и ширина), а также наружные размеры по периметру стен. Размеры проставле-

ны параллельно направлению соответствующих стен и перегородок в м с 

округлением до см. 

 

3.3.2. Площади помещений и экспликация к поэтажному плану здания 

 

В экспликацию к поэтажному плану здания внесена информация о 

назначении помещений и их метраж, таким образом, жилой дом разделен на 12 

помещений: 5 жилых комнат, кухню, котельную, санитарный узел, 3 коридора 

и кладовую. При подсчетах площадей использованы величины, взятые 

непосредственно при измерениях. Согласно расчету, общая площадь здания 

составила 210,8 м2. 

 

 

Рис. 3.6. Экспликация к поэтажному плану жилого дома 
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3.3.3. Определение объемов здания и его частей 

 

Подсчет объемов здания выполнен в разделе технического паспорта 

«Исчисление площадей и объемов здания и его частей» (см. Приложение). 

Подсчеты произведены в куб. м с точностью до 1 куб. м. 

Строительный объем здания определяется как сумма строительного 

объема надземной и подземной части, в данном случае только надземной части. 

Объем определяется в пределах ограничивающих поверхностей с 

включением ограждающих конструкций, световых фонарей и др., начиная с 

отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих 

архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, 

портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на 

опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, 

возведенными на вечномерзлых грунтах. 

Поскольку пристройка одного и того же назначения и из одного и того же 

материала, что и основное здание, то она была включена в объем основной 

части здания. Таким образом, строительный объем жилого дома, 

расположенного по адресу: с. Санниково, ул. Энтузиастов, д. 1 равен 426 м3 
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ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 

В ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

4.1. Основные сложности, возникающие при проведении технической 

инвентаризации 

 

Учет недвижимости и регистрация прав на нее постепенно превращаются 

в систему. В то время как рынок недвижимости стремительно расширяется, 

значимость этой системы будет возрастать. Ключевая задача данной системы – 

обеспечить гарантии прав собственности и иных вещных прав на недвижимое 

имущество. 

Любая система, как механизм состоит из множества мелких деталей, так и 

система учета недвижимости России состоит из систем учета на уровне ее 

субъектов. Организация системы управления недвижимостью должна 

начинаться с создания единой базы данных недвижимого имущества в субъекте 

Федерации и последующей его инвентаризации. 

Анализ результатов инвентаризации позволяет осуществить 

качественную предварительную оценку имущества, результатом которой 

становится информация о том, какое недвижимое имущество на данной 

территории преобладает, сколько и каких объектов недвижимости находится на 

предприятиях и организациях всех форм собственности, затратно или доходно 

оно используется, а также получение ответа на вопрос – посильно ли 

государству бремя реализации этого имущества. Это позволяет определить 

дальнейшие подходы к управлению, увязывая их с перспективами 

экономического развития области в целом. 

Но из-за ряда проблем, на сегодняшний день система государственного 

учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства 

препятствует гражданскому обороту и полноценному обороту прав на 

недвижимое имущество, сдерживает развитие рынка недвижимости в России. 
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Во-первых, это высокие затраты на содержание и функционирование 

системы государственного учета и технической инвентаризации. 

1. Расходы по первичной инвентаризации производственных зданий 

достигают $ 3-4 за 1 м2. Данная проблема становиться особенно актуальной в 

связи с проведением реструктуризации естественных монополий. При 

совершении сделок с жилыми помещениями, собственники оплачивают работы 

по инвентаризации и предоставление им выписки в размере 600–3000 руб. 

Учитывая, что выписка из техпаспорта БТИ действительна в течение 

ограниченного срока, во многих случаях собственник квартиры вынужден для 

совершения одной сделки оплачивать эти услуги несколько раз. 

2. Сроки первичной инвентаризации обычного вновь построенного 

многоквартирного дома площадью 10–15 тысяч м2, определенные по Нормам 

времени, утвержденным Госстроем России, составляют 4-6 месяцев. Чтобы 

ускорить этот процесс Заказчик вынужден оплачивать работы по 

инвентаризации с повышающими коэффициентами от 2 до 10, что приводит к 

удорожанию жилья. 

3. Основными причинами высоких затрат на содержание и 

функционирование системы учета объектов недвижимости, являются: 

- техническая инвентаризация, которая носит коммерческой характер, 

проводится государственным казенным предприятием, с установлением 

монопольного положения такой организации. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 04.12.00 № 921, правом осуществления технической 

инвентаризации наделены государственные организации, которые 

аккредитуются Минэкономразвития РФ. 

- отсутствие правил инвентаризации и учета объектов нежилого 

назначения, которыми должен определяться объем работ, приводит к тому, что 

БТИ произвольно определяют, как объем описываемых характеристик объекта, 

так и стоимость работ. До настоящего времени не утверждены инструкции по 

технической инвентаризации промышленных, сельскохозяйственных, 

транспортных, гидротехнических и многих других объектов недвижимости. 
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4. Отсутствие механизмов обеспечения ответственности БТИ за качество 

инвентаризационных работ и достоверность сведений, а также отсутствие 

целесообразности инвентаризации при совершении каждой сделки, создают 

почву для коррупции. В частности, установленное требование о проведении в 

обязательном порядке инвентаризации при совершении каждой сделки, как 

правило, не выполняется. При совершении сделок с квартирами, чаще всего 

БТИ выдают уже существующий технический паспорт. Федеральными 

законами не установлен срок действия технического паспорта. Согласно 

установленной органами БТИ практике, срок действия такого паспорта – как 

правило, один год. 

5. Отсутствие государственного регулирования ценообразования и сроков 

выполнения работ по инвентаризации создает возможности для 

злоупотребления монопольным положением со стороны организаций, 

осуществляющих инвентаризацию и технический учет. 

6. Организационная и технологическая разобщенность системы 

технического учета и системы кадастрового учета земельных участков 

порождает дублирование функций, споры о компетенции, увеличивает число 

инстанций, последовательно рассматривающих вопросы, связанные с 

формированием объектов недвижимости, провоцирует споры между 

указанными инстанциями о правовой оценке юридических фактов. Например, 

при проведении работ по кадастровой съемке земельного участка, 

обязательным требованием является наличие экспликации зданий и 

сооружений, расположенных на земельном участке. Этот же документ является 

результатом проведения работ по технической инвентаризации. В результате 

экспликации, подготовленные землеустроителями, не соответствуют тем же 

экспликациям, подготовленным БТИ. Также происходит дублирование со 

стороны БТИ, когда при проведении технической инвентаризации производятся 

действия по обязательным обмерам и составлению планов (абрисов) земельных 

участков.2 Заложником этой ситуации становится правообладатель объекта 

недвижимости. 
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7. Функционирование системы технического учета и технической 

инвентаризации связано с высокими издержками также в силу сложившейся 

«разорванной» структуры собственности. Права на земельные участки и 

расположенные на них здания и сооружения в большинстве случаев 

принадлежат различным правообладателям, что предъявляет высокие 

требования к точности описания объектов недвижимости, а также описания 

границ, возникающих в этой связи сервитутов. Получившая широкое 

распространение ситуация, когда объектом права собственности является 

отдельное помещение в здании, также требует точных измерений 

геометрических характеристик объекта. 

8. Отсутствие единых регламентов хранения и обмена данными между 

организациями технической инвентаризации и регистрационной службы 

препятствует информационному обмену в электронной форме. 

Во-вторых, оценка эффективности системы технической инвентаризации 

и технического учета при регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним показала: 

1. Проведение технической инвентаризации является обязательным при 

первичной регистрации прав на объект недвижимости, а также при совершении 

каждой сделки. В тоже время в случае, если основные характеристики зданий, 

сооружений и отдельных помещений не подвергались изменениям с момента 

первичной инвентаризации, внеплановая инвентаризация приводит к 

необоснованным издержкам правообладателей. Более того, как показала 

практика, требование о проведении внеплановой инвентаризации часто не 

соблюдается. 

2. Объем сведений, требуемых для технического учета, превышает объем 

сведений необходимый для целей регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. Для целей первичной регистрации прав на здания и сооружения 

требуются следующие качественные и количественные характеристики 

объекта: площадь, местоположение (адрес или другие координаты), этажность 

(в т.ч. подземная этажность), указание этажа и номера для отдельных 
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помещений, назначение объекта. В тоже время, в Едином государственном 

реестре объектов капитального строительства и техпаспорте, содержится более 

20 показателей. Следовательно, остальная часть предназначена не для 

заявителя, а для тех государственных и муниципальных организаций, которые 

будут использовать оплаченную заявителем информацию для своих целей. 

В-третьих, оценка эффективности системы технической инвентаризации 

и технического учета при обеспечении полноты и достоверности сведений о 

налоговой базе показала: 

1. Налог на имущество юридических лиц взимается в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 13.12.91 г. № 2030-1 «О налоге на 

имущество предприятий». Налоговая база установлена в размере среднегодовой 

стоимости имущества, которая зависит от цены приобретения и износа (ПБУ 

6/01 «Учет основных средств»). Таким образом, для расчета налоговой базы 

необходимость технической инвентаризации и технического учета отсутствует 

2. Использование инвентаризационной стоимости при расчете налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц, не позволяет создать 

эффективную систему налогообложения. Кроме того, расчет 

инвентаризационной стоимости, как правило, осуществляется на основании 

данных первичной инвентаризации. В частности, БТИ определяют 

инвентаризационную стоимость, руководствуясь Собранием укрупненных 

показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для 

переоценки основных фондов, утвержденными ГК СМ СССР по делам 

строительства 14.07.1970 г. Применение этого метода расчета не требует 

проведения повторной инвентаризации. 

3. В случае введения местного налога на недвижимость, налоговая база 

будет устанавливаться на основе массовой оценки рыночной стоимости 

недвижимости для целей налогообложения. Для применения методов массовой 

оценки рыночной стоимости недвижимости, данные технической 

инвентаризации будут недостаточны. В частности, для расчета рыночной 

стоимости могут быть использованы такие данные как местоположение объекта 
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(район), экологическая обстановка, удаленность от транспортных магистралей 

и т.п. Органы государственной власти субъектов Федерации, органы местного 

самоуправления, при осуществлении расчета налоговой базы могут 

использовать архивы проектной документации, учитывать зонирование 

территории, отслеживать динамику цен на рынке недвижимости и использовать 

другие источники информации, в соответствии с выбранной ими методикой 

оценки. Результаты первичной инвентаризации могут быть использованы для 

определения площади здания или отдельного помещения, которые необходимы 

для расчета рыночной стоимости. 

В-четвертых, оценка эффективности системы технической 

инвентаризации и технического учета в целях контроля безопасности 

жилищного фонда показала: 

В настоящее время, при совершении сделки с помещением в жилых 

многоквартирных домах, в обязательном порядке требуется проведение 

инвентаризации. Если в помещении была произведена несанкционированная 

перепланировка, инвентаризатор делает соответствующую пометку, в которой 

фиксирует совершенные изменения красными линиями. Регистрация прав на 

такие объекты федеральным законодательством не урегулирована. Обязанность 

БТИ в случае установления факта перепланировки, обращаться в суд, или 

уведомлять уполномоченные на это организации, чтобы добиться 

восстановления разрушенных конструкций здания законодательством не 

установлена. Таким образом, обязательная инвентаризация, не решает 

проблему безопасности жилых помещений. Для обеспечения контроля за 

соблюдением строительных нормативов и правил, необходимо 

совершенствование механизмов выявления таких нарушений, том числе в 

рамках работы жилищных инспекций. 

В-пятых, оценка эффективности системы технической инвентаризации и 

технического учета в целях обеспечения функций по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций показала: 
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При расчетах размера субсидий гражданам, для восстановления частично 

разрушенного жилья в результате чрезвычайных ситуаций, сегодня использу-

ются архивы БТИ, а также производится оценка степени разрушений. Для вы-

полнения этой задачи имеет значение наличие данных первичной инвентариза-

ции и или проектной документации. 

В-шестых, Кадастр, существующий на данный момент в России, — двух-

мерный. То есть на плане отображается только длина и ширина помещений, а 

высоту нужно указывать отдельно. Это не позволяет точно учитывать объекты, 

которые перекрывают друг друга по высоте, например, на разных этажах одно-

го здания. 

И седьмое, отсутствие единой законодательной базы в данной области. 

 

4.2. Инновационные пути решения проблем технической инвентаризации 

 

Проблема создания средств автоматизации для данной предметной обла-

сти усугубляется отсутствием четких алгоритмов для автоматизации деятель-

ности БТИ. В работе БТИ используется как графическая, так и семантическая 

информация. Графической информацией является план инвентаризируемого 

объекта недвижимости или его части. Семантическая информация включает 

данные о размерах и площадях помещений, материале стен, принадлежности 

помещений квартире с определенным номером, адрес, инвентарный номер. 

Графический план представляет данные для дальнейшего описания объекта не-

движимого имущества и построения экспликации. Это видно из основного до-

кумента на объект недвижимости — технического паспорта, в котором присут-

ствуют как описательная, так и графическая часть. Именно поэтому технику-

инвентаризатору для повседневной работы необходимо иметь доступ к двум 

видам информации. Системы, предлагающие решения только в области семан-

тики, кардинально вопрос не решают, поскольку большая часть времени уходит 

на расчеты площадей для экспликации, ведь при современных ценах на недви-

жимость ошибка может вылиться в значительные расходы. Благодаря единому 
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хранилищу графической и семантической информации электронный архив в 

БТИ призван решить эту проблему комплексно. Необходимо разработать инно-

вационную систему, позволяющую управлять всей документацией организации 

(чертежами, трехмерными моделями, письмами и т. п.) и отслеживать связи до-

кументов с объектами (проектами, заказами, системами, изделиями). Создание 

единой базы технических паспортов, сбор детальной информация по каждому 

конструктивному элементу, контроль наполнения технических паспортов — 

основные задачи в реализации информационной системы для БТИ. Система 

должна позволять не только хранить информацию, но и предоставлять пользо-

вателям регламентированный доступ к ней через интернет. В основу инновации 

должно быть положено понятие заказа как формального начала проведения ра-

бот на конкретном объекте недвижимости. Для оформления заказа клиенту 

необходимо сформировать заявление, чтобы сотрудники смогли начать работу. 

Данную функцию необходимо реализовать с помощью подачи электронной за-

явки через личный кабинет граждан. Также необходимо обеспечить для кон-

тролирующих органов доступ к информации о деятельности организаций, осу-

ществляющих государственный технический учет и инвентаризацию объектов 

капитального строительства. По-моему мнению необходимо внедрить трехмер-

ный кадастр который поможет более точно учитывать параметры многоуровне-

вых помещений (сейчас высота учитывается неточно из-за того, что не прово-

дится ее точного измерения), а также подземных и надземных сооружений; 

фиксировать права на весь объем помещения, а не только на площадь, обеспе-

чивая «право на воздух» (расширение права собственника на внешнее объемное 

пространство по отношению к зданию); контролировать пересечения сложных 

границ с учетом высоты. Таким образом, становится очевидной необходимость 

внедрения инновационных подходов для усовершенствования процедуры госу-

дарственного технического учета и технической инвентаризации объектов не-

движимости, с целью повышения качества проведения данной процедуры, а 

также ускорения процесса постановки объекта недвижимости на технический 

учет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инвентаризация – один из самых популярных методов внутреннего кон-

троля, который позволяет получить точную информация о наличии имущества 

хозяйствующего субъекта и ориентировочную информацию о его состоянии и 

стоимости. 

 В последнее время в России активно происходят изменения законода-

тельства в области государственного технического учета жилых помещений, и 

они ещѐ не завершены.  

Сведения об объектах учета, полученные от органов по государственному 

техническому учету, например, бюро технической инвентаризации (далее, 

БТИ), представляют собой, основу для осуществления таких существенных 

действий, как государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; ведение, в последующем, государственного статистического уче-

та; определение размера налога на имущество; учет объектов в реестре феде-

рального имущества. 

Анализ действующего нормативно-правового законодательства, регули-

рующем технический учет выявил следующие его недостатки: 

1. В Постановлении Правительства РФ № 1301 «О государственном учете 

жилищного фонда в Российской Федерации» не установлены цели осуществле-

ния технического учета и технической инвентаризации жилищного фонда (ука-

заны лишь задачи государственного учета жилищного фонда РФ в целом), объ-

ем информации, подлежащей учету, механизмы, обеспечивающие накопление и 

актуализацию учетных сведений 

2. В Жилищном кодексе РФ не определены цели и задачи осуществления 

государственного учета жилищного фонда, состав сведений об объектах жи-

лищного фонда, подлежащих учету, источники финансирования. 

3. Законом о кадастре не предусмотрена передача технических паспортов, 

оценочной и иной, хранящейся в БТИ, учетно-технической документации об 

объектах государственного технического учета в орган кадастрового учета, хо-
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тя технический учет, осуществленный до дня вступления в силу указанного ак-

та и в переходный период его применения, признается юридически действи-

тельным, а сведения о ранее учтенных объектах недвижимости внесены в Еди-

ный государственный реестр объектов недвижимости. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что отношения в сфере госу-

дарственного учета жилищного фонда и в дальнейшем требуют совершенство-

вания и корректировки, а также инновационных путей решения данных про-

блем, и как один из них - введения современных способов автоматизации про-

цессов инвентаризации. 

Таким образом, была достигнута цель исследования: изучен и проведен 

анализ нормативно-правовой базы, были раскрыты теоретические положения и 

методология проведения технической инвентаризации объектов капитального 

строительства; осуществлена техническая инвентаризация индивидуального 

жилого дома, выявлены проблемы технической инвентаризации и предложены 

инновационные пути их решения. 

  



 
 

60 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Аксентьева, Ю.Ю. История Российской службы технической 

инвентаризации / Ю.Ю. Аксентьева // Строительство и архитектура – 2015: 

материалы международной научно-практической конференции. – Курск: 

Редакционно-издательский центр РГСУ, 2015. – С.: 282-284.  

2. Альбом условных обозначений, принятых для технического учета 

основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. – М.: Стройиздат, 1976.  

3. Атаманов, С.А. Кадастр недвижимости / С.А. Атаманов, С.А. 

Григорьев. – М.: Букстрим, 2012. – 324 с.  

4. Болотин С. А. Инвентаризация и паспортизация недвижимости: 

учеб. пособие / С. А. Болотин, А. Н. Приходько, Т. Л. Симанкина. – СПб.: 

СПбГАСУ, 2010.  

5. Болотин, С.А. Инвентаризация и паспортизация недвижимости / 

С.А. Болотин, А.Н. Приходько, Т.Л. Симанкина. – СПб.: СПбГАСУ, 2010. – 100 

с. 

6. Болотин, С.А. Техническая инвентаризация объектов недвижимости 

/ С.А. Болотин, А.Н. Приходько, Т.Л. Симанкина. – СПб.: СПбГАСУ, 2009. 62с. 

7. Болтанова Е.С. Единый государственный реестр недвижимости – 

новый информационный ресурс // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2016. № 7 (178). С. 14-23. 

8. Быкова Е. Н. Техническая инвентаризация объектов капитального 

строительства: учеб. пособие / Е. Н. Быкова, В. А. Павлова. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2014. – 160 с.  

9. Варев A.M. Учет объектов недвижимости. М., 2005. 301 с. 

10. Варламов А. А. Государственный кадастр недвижимости / Под ред. 

А. А. Варламова, С. А. Гальченко – М.: КолосС, 2012. – 679 с.: ил.- (Учебники и 

учебные пособия для студентов высш.учеб. заведений).  



 
 

61 

11. Варламов, А.А. Государственный кадастр недвижимости / А.А. 

Варламов, С.А. Гальченко; под ред. А. А. Варламова. – М.: КолосС, 2012. –679 

с. 

12. Ведомственные строительные нормы ВСН 53-86(р) «Правила 

оценки физического износа жилых зданий» (утв. приказом Госстроя СССР от 

24 декабря 1986 г. № 446). 

13. ВСН 53-86 Госгражданстрой. Правила оценки физического износа 

жилых зданий.  

14. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка недвижимости: Учебник / 

под ред. А.Г. Грязновой, М.А.Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 

496 с. 

15. Даниленко, Е.П. Введение в профессию: Учеб. пособие / сост. 

Даниленко Е.П. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2013. – 112 с. 

16. Даниленко, Е.П. Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости. – Белгород, изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2013. 

17. Задонский Г.И. Руководство по ведению Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. -М.: Фонд «Ин-т 

экономики города», 1998. 231 с. 

18. Задонский Г.И. Руководство по ведению Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. -М.: Фонд «Ин-т 

экономики города», 1998. 231 с. 

19. Зуев, П.С. Оценка недвижимости / П.С. Зуев. – М.: Лаборатория 

книги, 2009. – 82 с. 

20. Инструкция о порядке хранения и пользования архивом бюро 

технической инвентаризации. Утверждена приказом МКХ РСФСР от 12 января 

1971 года № 13.  

21. Инструкция. Техническая инвентаризация объектов капитального 

строительства. Общие технические требования, обозначения, применяемые при 

изготовлении планов. — Москва, 2006. — 75 с. 



 
 

62 

22. Карпухин, Д.В. Правовые проблемы функционирования бюро 

технической инвентаризации как субъекта, осуществляющего технический учет 

жилищного фонда Российской Федерации / Д.В. Карпухин // 

Административное и муниципальное право. – 2008. – №2. – С.: 63-66. 

23. Коростелев, С.П. Теория и практика оценки для целей девелопмента 

и управления недвижимостью / С.П. Коростелев. – М.: Маросейка, 2009. – 410 

с. 

24. Курбангалеева О.А. Как правильно провести инвентаризацию/ 

Курбангалеева О.А. М.: Главбух, 2002. - 191 с. 

25. Лазаревский А.А. Системы регистрации прав на недвижимое 

имущество: Опыт зарубеж. стран. М. Фонд «Ин-т экономики города», 2000. -

245 с. 

26. Лебедев, В.М. Техническая эксплуатация зданий / В.М. Лебедев.  

Белгород: Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова, 2010. – 235 с. 

27. Лесных А.И. Геодезическое обеспечение инвентаризации земель 

застроенных территорий: Автореф.дис. канд. техн. наук: 05.24.01. -

Новосибирск, 2000. 20 с. 

28. Масленникова, Л.В. Государственный технический учет жилых 

помещений: история и современное законодательство / Л.В. Масленникова // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. – 2014. – №100. – С.:1629-1646. 

29. Методика определения физического износа гражданских зданий 

(утв. Приказом Минкоммунхоза РСФСР от 27.10.1970 № 404). 

30. Мешечек В. В., Матвеев Е. П. Пособие по оценке физического 

износа жилых и общественных зданий. — Москва, 1999. — 30 с. 

31. Орлова Е.В. Как правильно провести инвентаризацию: Прил. к 

журн. «Налоговый вестник». М. - 2000. - 239 с. 

32. Официальный сайт ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ». – [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://rosinv.ru 



 
 

63 

33. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.rosreestr.ru 

34. Петропавловский В.Г. Техническая инвентаризация объектов 

жилищнокоммунального хозяйства / В. Г. Петропавловский. – М.: Изд-во 

Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1951. – С. 147. 

35. Петрушина М. И. Основы технической инвентаризация объектов 

капитального строительства / М. И. Петрушина [и др.]. – М.: Кадастр 

недвижимости, 2006. – 168 с.  

36. Петрушина М.И. Основы технической инвентаризации объектов 

капитального строительства: конспект лекций / М. И. Петрушина, Т. В. 

Красулина, Е. В. Швайковская. – М.: Кадастр недвижимости, 2006.  

37. Петрушина, М.И. Основы технической инвентаризации объектов 

капитального строительства / М.И. Петрушина, Т.В. Красулина, Е.В. 

Швайковская. – М.: Кадастр недвижимости, 2006. – 40 с. 

38. Письмо Республиканского управления технической инвентаризации 

МЖКХ РСФСР № 15–1–103 от 9 марта 1977 года «О классификации 

помещений зданий гражданского назначения».  

39. Поликарпов А. М. Введение в техническую инвентаризацию: 

пособие /А. М. Поликарпов, Е. В. Ильин, И. Ю. Космылев, Ю. Е. Пониткова; 

СПб. гос. архит. строит. унт. – СПб., 2009. –181 с.  

40. Постановление Правительства РФ «О создании и порядке ведения 

регистра жилых домов, строящихся на территории субъектов РФ» от 22.10.97 г. 

№ 348.  

41. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о 

государственном комитете РФ по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу» от 24.11.1999 г. № 1289. 

42. Постановление Правительства РФ от 13.10.1997 г. № 1301 «О 

государственном учѐте жилищного фонда в Российской Федерации».  

http://www.rosreestr.ru/


 
 

64 

43. Постановление Правительства РФ от 14.12.2000 г. № 921 «О 

государственном техническом учѐте и технической инвентаризации в 

Российской Федерации объектов градостроительной деятельности».  

44. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. –

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2011. – 80 с. 

45. Правовая основа реформы технической инвентаризации и 

технического учѐта в России // Кадастр недвижимости. – 2011. – № 4. – С.: 28. 

46. Приказ Министерства РФ по земельной политике, строительству и 

жилищнокоммунальному хозяйству об утверждении инструкции о проведении 

учѐта жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.08.1998 г. № 37.  

47. Приказ Минстроя РФ «Об утверждении порядка оценки строений, 

помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности» 

от 04.04.1992 г. № 87.  

48. Приказ Минфина России от 18.02.2015 № 25н «Об утверждении 

Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

исправления технической ошибки в записях указанных государственных 

реестров, предоставления содержащихся в них сведений и документов органам 

государственной власти, иным государственным органам...» 

49. Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2015 г. № 877 «Об 

утверждении Порядка кадастрового деления территории Российской 

Федерации, Порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых 

номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ».  

50. Приказ Росстата от 15.08.2016 г. № 427 (ред. от 16.12.2016, с изм. от 

30.08.2017) «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за строительством, 

инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством».  

51. Рекомендации по технической инвентаризации и регистрации 

зданий гражданского назначения. – Приняты Росжилкоммунсоюзом к введению 



 
 

65 

в действие с 1 января 1991 года – Согласованы с Госкомстатом РСФСР, 

Госстроем РСФСР, Минфином РСФСР и Минюстом РСФСР.  

52. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс 

Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 №190 (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс», 2016.  

53. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2016.  

54. Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 №88-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2016.  

55. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 №136 (ред. от 01.05.2016) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2016.  

56. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в статьи 12 

и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 

имущество физических лиц»: Федеральный закон от 04.10.2014 №284-ФЗ // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2016.  

57. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре 

недвижимости: Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ (ред. от 01.05.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 07.05.2016) // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс», 2016.  

58. Российская Федерация. Постановления. О государственном 

техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации 

объектов капитального строительства (вместе с «Положением об организации в 

Российской Федерации государственного технического учета и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства»): Постановление 



 
 

66 

Правительства РФ от 04.12.2000 №921 (ред. от 21.08.2010) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс», 2016.  

59. Российская Федерация. Постановления. О государственном учете 

жилищного фонда в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ 

от 13.10.1997 №1301 (ред. от 30.01.2013) // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс», 2016.  

60. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении формы 

технического паспорта объекта индивидуального жилищного строительства и 

порядка его оформления организацией (органом) по учету объектов 

недвижимого имущества: Приказ Министерства экономического развития РФ 

от 17.08.2006 №244 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2016.  

61. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении формы 

технического плана здания и требований к его подготовке: Приказ 

Министерства экономического развития РФ от 1.09.2010 №403 (ред. от 

04.12.2015) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2016.  

62. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении формы 

технического плана помещения и требований к его подготовке: Приказ 

Министерства экономического развития РФ от 29.11.2010 №583 (ред. от 

25.02.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2016.  

63. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении формы 

технического плана сооружения и требований к его подготовке: Приказ 

Министерства экономического развития РФ от 23.11.2011 №693 (ред. от 

03.12.2015) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2016.  

64. Российская Федерация. Свод правил по проектированию и 

строительству. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений (принят Постановлением Госстроя РФ от 

21.08.2003 №153). 

65. Российская Федерация. Указы. О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 09.03.2004 №314 (ред. 

от 12.05.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2016.  



 
 

67 

66. Савельев, А.В. Основания и фундаменты сооружений / 

А.В.Савельев. – М.: Альтаир: МГАВТ, 2014. – 119 с. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429642 

67. Самойлов А.Г., Определение восстановительной стоимости зданий 

и сооружений по укрупненным показателям восстановительной стоимости / 

Методика / А. Г. Самойлов. Издано Управлением Ростехинвентаризации, 1995. 

68. Самойлов А.Г., Определение действительной стоимости зданий и 

сооружений по укрупненным показателям восстановительной стоимости / 

Методика / А. Г. Самойлов Издано Управлением Ростехинвентаризации, 1996.  

69. Самойлов А.Г., Практическое пособие по технической 

паспортизации объектов жилищно-коммунального хозяйства / Введение. 

Съемка земельных участков / А. Г. Самойлов. Издано Управлением 

Ростехинвентаризации, 1995. Ч.1.  

70. Самойлов А.Г., Практическое пособие по технической 

паспортизации объектов жилищно–коммунального хозяйства / Техническая 

паспортизация зданий гражданского назначения / А. Г. Самойлов. Издано 

Управлением Ростехинвентаризации, 1995. Ч.2 и 3.  

71. Самойлов А.Г., Практическое пособие по технической 

паспортизации объектов жилищно-коммунального хозяйства / Техническая 

паспортизация объектов передаточных устройств / А. Г. Самойлов. Издано 

Управлением Ростехинвентаризации, 1996. Ч.4.  

72. Самойлов А.Г., Практическое пособие по технической 

паспортизации объектов жилищно-коммунального хозяйства / Техническая 

паспортизация проездов и объектов зеленых насаждений/А. Г. Самойлов. 

Издано Управлением Ростехинвентаризации, 1996.Ч. 5. 

73. Сборник №28 УПВС «Жилые и общественные здания и здания и 

сооружения коммунально-бытового назначения» для переоценки основных 

фондов, по состоянию на 1 января 1972 г. 

74. Спиренков, В.А. Техническая инвентаризация в условиях ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости / В.А. Спиренков // Кадастр 



 
 

68 

недвижимости. – 2006. – № 3. – С.: 97-98 // Кадастр недвижимости. – 2007. –№ 

4. – С.: 29-30. 

75. Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости / Л.Н. Тепман – М.: ЮНИТИ 

ДАНА, 2007. – 463 с. 

76. Техническая инвентаризация недвижимости» Т.1 – 736с., М., 

Можайск-Терра, 2001 год.  

77. Техническая инвентаризация недвижимости» Т.2 – 402с., М., 

Издательский дом «Граница», 2002 год.  

78. Техническая инвентаризация недвижимости» Т.3 – 683с., М., 

Издательский дом «Граница», 2005 год.  

79. Технический учѐт и инвентаризация объектов капитального 

строительства // Кадастр недвижимости. – 2006. – № 3. – С.: 97-98. 

80. Федеральный закон «О приватизации жилищного фонда в РФ» от 

23.12.1992 г. № 4199-1.  

81. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 25.11.2017) 

«О государственной регистрации недвижимости»  

82. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

кадастровой деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).  

83. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»  

84. Черныш, А.С. Основы технической инвентаризации объектов 

недвижимости / А.С. Черныш, Е.П. Даниленко. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В. 

Г. Шухова, 2014. – 152 с. 

85. Энциклопедия кадастрового инженера / под. ред. М.И. 

Петрушиной. – М.: Кадастр недвижимости, 2007. – 656 с. 

86. Энциклопедия кадастрового инженера: учеб. пособие / (коллектив 

авторов). – М., НПНСО «Кадастр недвижимости», 2015. – 704 с.  

87. Энциклопедия кадастрового инженера» (коллектив авторов) – М., 

НПНСО «Кадастр недвижимости», 2007 год, 656 с. 

  



 
 

69 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«__» ________________ 2022 г. 

 ____________________    _________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

  



 
 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



 
 

71 

 



 
 

72 



 
 

73 



 
 

74 



 
 

75 

 



 
 

76 



 
 

77 

 



 
 

78 



 
 

79 



 
 

80 

 



 
 

81 

 


