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ВВЕДЕНИЕ 

Объектами дипломной работы являются автомобильные дороги и 

сооружения. Предмет- технология выполнения кадастровых работ.  

Цель дипломной работы- определить особенности транспортной 

инфраструктуры путем анализа процедуры их технической инвентаризации для 

целей кадастрового учета. Для достижения главной цели в ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы были решены следующие задачи: 

1. Проанализировать нормативно-правовые акты в сфере дорожного 

хозяйства, технической инвентаризации и государственного кадастра 

недвижимости; 

2. Выявить особенности кадастрового учета автомобильных дорог и 

сооружений, изучив результаты работ кадастрового инженера; 

3. Сравнить комплексы программного обеспечения по сопровождению 

технической инвентаризации; 

4. Выделить рекомендации по процедуре инвентаризации дорожных 

сооружений. 

Актуальность дипломной работы обусловлена, тем что в связи с особым 

правовым режимом земель транспорта возникают трудности при осуществлении 

кадастровых работ, и часто спорный вопросы решаются индивидуально при 

локальных работах. 

Результатом кадастровой деятельности является технический план, на 

основании которого объект недвижимости можно поставить на государственный 

кадастровый учет и оформить кадастровый паспорт. Сведения, содержащиеся в 

кадастровом паспорте необходимы для государственной регистрации 

недвижимого имущества и сделок с ним. 

Заключение дипломной работы содержит основные результаты 

проведенного анализа и выявленные особенности дорожных сооружений, 

которые необходимо учитывать в ходе проведения кадастровых работ. 
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Значимость дипломной работы заключается в том, что выявленные 

особенности объектов транспортной инфраструктуры и результаты анализа 

нормативно-правовой базы, применяемой в их отношении, могут способствовать 

решению спорных вопросов при осуществлении кадастрового учета данных 

объектов. 

Выпускная квалификационная работа на тему: кадастровые работы по 

технической инвентаризации дорожных сооружений состоит из четырех глав, 102 

страниц, 11 приложений, включает в себя 7 рисунков, 3 таблицы. 
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1. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1.1. Основные термины и понятия 

  Транспортная инфраструктура представляет собой систему 

коммуникаций и объектов городского и внешнего пассажирского и грузового 

транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения 

внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки 

грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического 

обслуживания транспортных средств. 

  Объектами транспортной инфраструктуры  являются объекты 

транспортной системы, обеспечивающие транспортное обслуживание населения и 

перевозку грузов.  

    Линейные объекты транспортной инфраструктуры называют улично-

дорожную сеть, систему городского внеуличного общественного пассажирского 

транспорта.  

  К сооружениям транспорта относятся станции городского, пригородного 

общественного пассажирского транспорта, транспортно–пересадочные узлы; 

сооружения  паркирования, хранения индивидуальных легковых автомобилей, в 

том числе автостоянки, паркинги, гаражи; объекты грузового транспорта и 

обслуживания перевозок грузов, в том числе объекты логистики, склады, 

терминалы, оптовые базы; объекты технического обслуживания транспортных 

средств, в том числе автозаправочные станции, станции технического 

обслуживания, транспортно–эксплуатационные предприятия городского 

транспорта. 
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 Под сооружением понимается результат строительства, представляющий 

собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую 

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. 

Дорожные сооружения представляют собой сооружения, являющиеся 

конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, 

путепроводы, эстакады, трубы, тоннелии др.), защитные сооружения 

(снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, 

шумозащитные и ветрозащитные устройства, устройства для защиты дорог от 

снежных лавин, обвалов, оползней и др.), элементы обустройства дорог 

(остановочные площадки и павильоны для пассажиров, площадки отдыха, 

специальные площадки для остановки и стоянки автомобилей и так далее). 

Автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог. 
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1.2. Классификация автомобильных дорог 

  Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного 

использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и 

автомобильные дороги необщего пользования. 

  К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные 

дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного 

круга лиц. 

  К автомобильным дорогам необщего пользования относятся 

автомобильные дороги, находящиеся в собственности, во владении или в 

пользовании исполнительных органов государственной власти, местных 

администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных 

образований), физических или юридических лиц и используемые ими 

исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных 

или муниципальных нужд. 

Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на: 

1. Автомобильные дороги федерального значения. Автомобильными 

дорогами общего пользования федерального значения являются автомобильные 

дороги, соединяющие столицу Российской Федерации – город Москву со 

столицами сопредельных государств, с административными центрами 

(столицами) субъектов Российской Федерации и включенные в перечень 

международных автомобильных дорог в соответствии с международными 

соглашениями Российской Федерации [5]. 

Также автомобильными дорогами общего пользования федерального 

значения могут быть автомобильные дороги: 

- соединяющие между собой административные центры (столицы) 

субъектов Российской Федерации; 
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- являющиеся подъездными дорогами, соединяющими автомобильные 

дороги общего пользования федерального значения, и имеющие международное 

значение крупнейшие транспортные узлы (морские порты, речные порты, 

аэропорты, железнодорожные станции), а также специальные объекты 

федерального значения; 

- являющиеся подъездными дорогами, соединяющими административные 

центры субъектов Российской Федерации, не имеющие автомобильных дорог 

общего пользования, соединяющих соответствующий административный центр 

субъекта Российской Федерации со столицей Российской Федерации – городом 

Москвой, и ближайшие морские порты, речные порты, аэропорты, 

железнодорожные станции. 

2. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального 

значения.  Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения 

утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. В перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения не могут 

включаться автомобильные дороги общего пользования федерального значения и 

их участки. 

3. Автомобильные дороги местного значения.  Автомобильными дорогами 

общего пользования местного значения поселения являются автомобильные 

дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог 

[5]. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

поселения может утверждаться органом местного самоуправления поселения. 
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  Автомобильными дорогами общего пользования местного значения 

муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в 

границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, 

автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных 

автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района может утверждаться органом 

местного самоуправления муниципального района. 

   Автомобильными дорогами общего пользования местного значения 

городского округа являются автомобильные дороги общего пользования в 

границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, 

частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа может утверждаться органом 

местного самоуправления городского округа. 

4. Частные автомобильные дороги. К частным автомобильным 

дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в 

собственности физических или юридических лиц, не оборудованные 

устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств неограниченного 

круга лиц [5]. Иные частные автомобильные дороги относятся к частным 

автомобильным дорогам необщего пользования. 

  Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от условий 

проезда по ним и доступа на них транспортных средств подразделяются на 

следующие классы: автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и 

обычные автомобильные дороги. 
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  К автомагистралям относятся автомобильные дороги, которые не 

предназначены для обслуживания прилегающих территорий, а также: 

1) которые имеют на всей своей протяженности несколько проезжих 

частей и центральную разделительную полосу, не предназначенную для 

дорожного движения; 

2) которые не пересекают на одном уровне иные автомобильные дороги, а 

также железные дороги, трамвайные пути, велосипедные и пешеходные дорожки; 

3) доступ на которые возможен только через пересечения на разных 

уровнях с иными автомобильными дорогами, предусмотренные не чаще чем через 

каждые пять километров; 

4) на проезжей части или проезжих частях которых запрещены остановки 

и стоянки транспортных средств; 

5) которые оборудованы специальными местами отдыха и площадками для 

стоянки транспортных средств. 

  К скоростным автомобильным дорогам относятся автомобильные дороги, 

доступ на которые возможен только через транспортные развязки или 

регулируемые перекрестки, на проезжей части или проезжих частях которых 

запрещены остановки и стоянки транспортных средств и которые оборудованы 

специальными местами отдыха и площадками для стоянки транспортных средств. 

  Не относящиеся к автомагистралям и скоростным автомобильным 

дорогам, дороги являются обычными. Обычная автомобильная дорога также 

называется нескоростной. 
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  Автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным 

характеристикам и потребительским свойствам разделяют на категории в 

зависимости от: 

а) общего числа полос движения; 

б) ширины полосы движения; 

в) ширины обочины; 

г) наличия и ширины разделительной полосы; 

д) типа пересечения с автомобильной дорогой и доступа к автомобильной 

дороге. 

  Для автомобильной дороги класса «автомагистраль» устанавливается 1А 

категория.  Для автомобильной дороги класса «скоростная автомобильная 

дорога» устанавливается 1Б категория. Для автомобильной дороги класса 

«обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)» могут 

устанавливаться 1В, II, III, IV и V категории. 
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1.3. Классификация дорожных сооружений 

  Искусственные дорожные сооружения – сооружения, предназначенные 

для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах 

пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, 

водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого 

движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, 

трубопроводы, тоннели, эстакады и другие). 

  Защитные дорожные сооружения – сооружения, к которым относятся 

элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, 

предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; 

шумозащитные и ветрозащитные устройства, подобные им. 

  Дорожные ограждения по условиям применения разделяются на две 

группы. К ограждениям первой группы относятся барьерные конструкции и 

парапеты, предназначенные для предотвращения вынужденных съездов 

транспортных средств на опасных участках дороги, с мостов, путепроводов, а 

также столкновений со встречными транспортными средствами и наездов на 

массивные препятствия и сооружения. К ограждениям второй группы относятся 

сетки, конструкции перильного типа, предназначенные для упорядочения 

движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть. 

  Шумозащитные сооружения – искусственные инженерные сооружения, 

предназначенные для снижения уровня звука на прилегающей к автомобильной 

дороги территории. Основными видами шумозащитных сооружений на 

автомобильных дорогах являются грунтовые шумозащитные валы и 

шумозащитные экраны. 
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  Элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым 

относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие 

устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные 

пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, 

пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных 

средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, 

предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного 

движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов 

дорожного сервиса. 
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1.4. Правовой режим земель автомобильного транспорта. 

  Землями транспорта признаются земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации 

объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, 

воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников 

земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, 

Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

   Положение о землях транспорта включает в состав земель 

автомобильного транспорта, вместе с дорожным хозяйством, земли, занятые 

автомобильными дорогами и непосредственно примыкающими к ним строениями 

и сооружениями, а также сооружениями и устройствами энергетического, 

гаражного, бензораздаточного хозяйства, автостанциями и автовокзалами и 

другими сооружениями. Основная часть земель автомобильных дорог – полосы 

отвода. 

  Независимо от категории  земель полоса отвода автомобильной дороги 

представляет собой земельные участки, которые предназначены для размещения 

конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на 

которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса [9]. 

В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются, в частности: 

выполнение работ, не связанных со строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также 

с размещением объектов дорожного сервиса; размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; распашка 

земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных 

насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или 

ремонту автомобильной дороги, ее участков.  
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  Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные 

полосы. Они прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в 

их границах  устанавливается особый режим использования земельных участков 

(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности 

дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта, возможности очистки полотна в зимнее время, содержания 

автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития 

автомобильной дороги. 

В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 

2007 г. N 257-ФЗ в зависимости от класса и категории автомобильных дорог с 

учетом перспектив их развития, ширина каждой придорожной полосы 

устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в 

размере: 

1) 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

2) 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

3) 100 метров – для автомобильных дорог, соединяющих 

административные центры субъектов Российской Федерации, города 

федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными 

пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, построенных для объездов городов с численностью 

населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

4) 150 метров – для участков автомобильных дорог, построенных для 

объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч 

человек. 
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Рис. 1- Поперечный профиль автомобильной дороги. 

В придорожных полосах автомобильных дорог  устанавливается особый 

режим использования земель. Права собственников, владельцев, пользователи и 

арендаторов земельных участков в придорожных полосах ограничиваются.   

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос 

предусматривает ряд ограничений хозяйственной деятельности в пределах этих 

полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их 

сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и 

безопасности населения. 

  Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных 

участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть 

уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации об особом режиме использования этих земель. Земельные 

участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов не изымаются. 

 Основное ограничение прав собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земельных участков заключается в том, что в пределах придорожных 

полос запрещается строительство капитальных сооружений, сооружений со 

сроком службы 10 и более лет, за исключением объектов дорожной службы, 

объектов ГИБДД МВД РФ и объектов дорожного сервиса. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
120700.62.2016.ПЗ 

В пределах придорожных полос разрешается размещение объектов при 

соблюдении следующих трех условий:  

1) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной 

автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и 

эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а 

также создавать угрозу безопасности населения; 

 2) место размещения объектов должно быть выбрано с учетом возможной 

реконструкции федеральной автомобильной дороги;  

3) размещение, проектирование и строительство объектов должно 

проводиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности 

дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

  За нарушение правил собственники, владельцы, пользователи и 

арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, 

могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном 

законодательством. 

    Органы управления федеральными автомобильными дорогами имеют 

право: 

- в пределах своей компетенции контролировать использование земель в 

пределах придорожных полос, в том числе для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций или ликвидации их последствий, и с этой целью посещать земельные 

участки, находящиеся в пределах придорожных полос; 

- согласовывать строительство в пределах придорожных полос зданий и 

сооружений, участвовать в приемке этих объектов в эксплуатацию; 
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- вносить предложения об отмене решений об отводе земельных участков в 

пределах придорожных полос или о размещении на этих участках объектов, 

принятых с нарушением Правил и законодательства РФ; 

- давать предписания собственникам, владельцам, пользователям и 

арендаторам земельных участков, расположенных в пределах придорожных 

полос, в том числе об устранении в установленные сроки нарушений, связанных с 

режимом использования этих земель. 

  Выводы по разделу один. Изучены основные термины и понятия 

транспортной инфраструктуры, рассмотрены виды дорожных сооружений, их 

особенности и назначение, правовой режим земель на которых могут 

располагаться данные сооружения и сами автомобильные дороги. 
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2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1. Цели и задачи инвентаризации 

Техническая инвентаризация – это система сбора, обработки, хранения и 

выдачи информации о наличии, составе, местоположении и техническом 

состоянии объектов на основе результатов и периодических обследований в 

натуре. Жилищный фонд, здания и сооружения учреждений и предприятий 

социального, культурно–бытового обслуживания населения, здания и сооружения 

производственного назначения, складские сооружения, объекты инженерной 

инфраструктуры, транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, мосты, 

автостанции, гаражи), объекты незавершённого строительства, исторические 

памятники- всё это подлежит технической инвентаризации. 

  Технический учет и паспортизация автомобильных дорог производятся с 

целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их 

протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ 

по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог. Техническому 

учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего пользования. 

Учет и паспортизацию проводят по каждой автомобильной дороге в отдельности. 

Элементами дороги, подлежащими техническому учету, являются: полоса отвода, 

земляное полотно, проезжая часть, искусственные сооружения, здания дорожной 

службы, дорожные инженерные устройства и обстановка дороги, озеленение 

дороги, здания автотранспортной службы. 

 Техническая инвентаризация бывает нескольких видов. От этого зависит, 

как часто она проводится. 
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Первичная проводится в случае, если инвентаризация данного объекта 

никогда не проводилась, например, на вновь построенные объекты. По 

результатам первичной технической инвентаризации на каждый объект 

оформляется технический паспорт. Объектам учёта в установленном порядке 

присваиваются инвентарный и кадастровый номера. Для проведения первичной 

инвентаризации необходимо предоставить распорядительный документ о 

выделении земельного участка или договор аренды земельного участка, 

проектную документацию, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Плановая инвентаризация проводится в соответствии с требованиями 

Положения об организации в Российской Федерации государственного 

технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 

строительства не реже одного раза в пять лет в целях выявления произошедших 

после первичной технической инвентаризации изменений и отражения этих 

изменений в технических паспортах и иных учётно-технических документах. 

При изменении технических или качественных характеристик 

(перепланировке, реконструкции, переоборудовании, возведении, разрушении, 

изменении уровня инженерного благоустройства, сносе) проводится внеплановая 

инвентаризация. 

   Технический учет объектов дорожного хозяйства производится в целях 

повышения уровня хозяйственного управления и решения следующих задач: 

а) установления границ объектов дорожного хозяйства и их 

документального закрепления; 

б) определения границ уборочных территорий и их площадей; 

в) установления наличия, состава и технического состояния элементов 

объектов дорожного хозяйства; 

г) определения стоимости элементов объекта дорожного хозяйства и 

включения ее в баланс эксплуатирующих организаций; 
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д) обеспечения сведениями технического учета соответствующих 

организаций для их оперативной деятельности, а также для использования при 

разработке планов строительства, восстановления и реконструкции сооружений, 

при планировании текущего и капитального ремонтов; 

е) своевременной регистрации изменений, происшедших после 

первоначального учета. 

Единовременный технический учет и паспортизация автомобильных дорог 

общего пользования производятся по распоряжению министерства. 

   Текущий технический учет и паспортизация автомобильных дорог 

общего пользования производится постоянно в порядке, установленном 

инструкцией. 

   Общее руководство техническим учетом и паспортизацией 

автомобильных дорог осуществляют дорожные управления. 

  Технический учет и паспортизацию производят организации и 

подразделения, подведомственные дорожным управлениям за счет ассигнований, 

выделяемых на ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений. К 

проведению технического учета и паспортизации могут привлекаться научно-

исследовательские, проектно-изыскательские и другие 

специализированные организации по договорам [16]. 

  Технический учет и паспортизацию вновь построенных, 

реконструированных и введенных в эксплуатацию автомобильных дорог 

проводят не позднее чем через полгода после утверждения актов государственной 

приемочной комиссии.  

  Технический учет и паспортизация введенных в эксплуатацию 

автомобильных дорог или их участков могут быть проведены на основании 

имеющейся проектной и исполнительной документации без выполнения полевых 

работ. 

  В паспорта дорог и документы технического учета ежегодно вносят 

изменения по состоянию на 1 января. 
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  Проведение первичной и внеплановой технической инвентаризации, а 

также выдача гражданам и юридическим лицам по их заявлениям документов об 

объектах учёта осуществляется по месту нахождения недвижимости и за плату, 

размер и порядок взимания которой устанавливаются законодательством 

Российской Федерации. 
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2.2. Порядок проведения технического учета и паспортизации. 

  Работы по проведению технического учета и паспортизации разделяются 

на полевые и камеральные.  

  Полевые работы по техническому учету и паспортизации выполняет 

группа специалистов, создаваемая организацией, ответственной за проведение 

инвентаризации. Состав группы, комплекс инструментов и количество 

транспортных средств устанавливается в каждом отдельном случае в зависимости 

от характера и объема полевых работ. Состав полевых работ определяется теми 

данными, которые требуются для заполнения документации технического учета и 

паспортизации. На этапе полевых работ выполняют съёмку земельного участка и 

сооружения, замеры, определяют местоположение объекта инвентаризации, 

проводят техническое обследование. При этом оформляют необходимые 

документы, составляют абрис, заполняют журнал тахеометрической съемки и 

нивелировочный журнал. 

  В процессе выполнения полевых работ и по мере их окончания все 

данные проверяют и подписывают начальник групп и начальник организации, 

после чего приступают к камеральной обработке полевых материалов. В ходе 

камеральных работ определяют износ сооружения, составляют акт обследования, 

технический и кадастровый паспорта, формирую инвентарное дело. 
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2.3.  Содержание работ  

  Инвентаризация автомобильных дорог, зданий, сооружений заключается 

в выявлении их наличия и местоположения на земельном участке; описании по 

основным признакам; установлении размеров, определение площадей и объемов; 

определении экономических характеристик, в том числе инвентаризационной 

стоимости; выявлении возможных противоречий между техническими 

документами и фактическим состоянием объектов. 

Полный комплекс работ при инвентаризации включает подготовительные 

работы, съемочно-замерочные работы по определению местоположения объекта, 

техническое обследование объекта недвижимости, составление технического 

плана и паспорта, формирование инвентарного дела. Рассмотрим содержание 

каждого этапа подробнее. 

1. Подготовительные работы. На данном этапе осуществляется 

ознакомление с правоустанавливающими документами. Для проведения 

инвентаризации предоставляют следующие документы: 

• распорядительный документ о выделении земельного участка; 

• разрешение на ведение строительных работ; 

• договор аренды земельного участка; 

• ситуационный план земельного участка; 

• проект (архитектурно-строительная часть), утвержденный в 

установленном порядке; 

• справка об определении адреса объекта; 

• акт приемки объекта в эксплуатацию; 

• гарантийное письмо (для юридических лиц) или заявление (для 

физических лиц) 
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 На основании этих документов рекомендуется составить абрис 

инвентарного плана объекта, заготовить выкопировки  планов, составить 

ведомость инвентаризационно-технических работ, подлежащих выполнению, 

определить порядок и последовательность работ, составить график, уточнить 

перечень признаков износа, подлежащих фиксации, согласовать условные знаки 

по их обозначению в акте обследования, снять копии правоустанавливающих 

документов. 

  В ходе подготовительных работ должен быть однозначно определен 

инвентарный объект как целое, границы земельного участка, выделенного для 

строительства или эксплуатации инвентарного объекта, состав инвентарного 

объекта, владелец инвентарного объекта. 

2. Съемочно-замерочные работы по определению местоположению 

объекта. В процессе съемки территории должны быть сняты все строения, 

сооружения, опоры, колодцы, зеленые насаждения и другая наземная ситуация, 

измерена протяженность границ участка и отдельных его частей, установлено 

назначение, материал и этажность строения, произведено съемочное описание и 

определение износа сооружений, установлены физические и сопоставлены 

нормативные границы отдельных земельных участков. 

Инвентарный объект определяется его границами и составом. Границы 

подразделяются на физические и условные. Граница физическая - искусственное 

сооружение (забор, стена, перекрытие), отделяющее друг от друга 

функциональные объемы или площади. Граница приравнивается физической, 

если в разрывах между ее конструктивными элементами направление граничной 

линии, задаваемое плоскостями, линиями или совокупностью физических точек, 

не вызывает сомнений. Так, при наличии межевых знаков в виде столбов в 

поворотных точках границы земельного участка и в предположении прямизны 

линии границы между столбами граница приравнивается физической. В 

противном случае граница в разрывах становится условной. 
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  По степени совпадения условных и физических границ они 

подразделяются на нормативные и фактические. 

Нормативная граница определяется по совокупности признаков, указанных 

в законодательных или нормативных документах. Нормативные границы 

отражаются в инвентаризационно-технических документах в обязательном 

порядке, как физические, так и условные. При наличии споров между 

владельцами о границах физическая или условная граница становится спорной, 

что должно отражаться в инвентарных планах текстовой записью и условными 

знаками. 

Фактические границы изменчивы и фиксируются в инвентаризационно-

технической документации на конкретную дату инвентаризации. Положение 

границ в период между инвентаризациями в документах не отражается. 

  При съемке сооружения выполняется комплекс геодезических работ по 

определению координат характерных точек сооружения. Проводятся  работы по 

определению основных характеристик сооружения (длина, площадь, высота, 

глубина), либо данные берутся из проектной документации сооружения. 

Результаты натурной съемки заносятся в абрис и полевые журналы. 

3. Техническое обследование объекта недвижимости. Описание 

технического состояния приводится путем последовательного перехода от 

описания отдельных конструкций к техническому описанию образуемых ими 

строений. Итоговой оценкой технического состояния объекта является показатель 

физического износа. 

Физический износ как показатель утраты части качества объекта 

количественно выражается в сумме затрат на его восстановление (ремонт) до 

первоначального состояния. Физический износ выражается в рублях, как сумма 

износа, или в долях (процентах), рассчитываемых из соотношения затрат на 

ремонт до первоначального состояния к первоначальной стоимости объекта. 
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Техническое состояние зданий, сооружений и передаточных устройств, 

входящих в состав инвентарного объекта, определяется путем обследования в 

натуре и документальной фиксации выявленных признаков износа в акте 

обследования. 

Акт технического обследования составляется на каждый функционально 

самостоятельный объект, входящий в инвентарный. 

Техническая инвентаризация предусматривает визуальное обследование 

конструкций. Доступ к скрытым конструкциям обеспечивает владелец. 

Инструментальное обследование проводится в отдельных случаях, как 

правило, для определения износа многослойных конструкций или определения 

единичных показателей.  

Акт технического обследования должен позволять расчет физического 

износа другими специалистами, без выхода в натуру, а также контроль 

изменчивости признаков износа во времени путем сопоставления актов 

обследования при последовательных инвентаризациях. 

4.  Составление технического плана  и технического паспорта.        

Технический план объекта недвижимости – это документ, в котором отражаются 

конкретные сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, где 

указаны сведения о здании, сооружении, помещении или об объекте 

незавершенного строительства, необходимые для постановки на учет такого 

объекта недвижимости, либо сведения о части или частях такого объекта 

недвижимости. Так же в техническом плане объекта недвижимости указываются 

новые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости 

сведения о таком объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый номер. 
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В графической части технического плана здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства воспроизводятся сведения кадастрового плана 

соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем 

земельном участке, а также указывается местоположение такого здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке. 

Графическая часть технического плана помещения представляет собой план этажа 

или части этажа здания либо сооружения с указанием на этом плане 

местоположения такого помещения, а при отсутствии этажности у здания или 

сооружения план здания или сооружения либо план соответствующей части 

здания или сооружения с указанием на этом плане местоположения такого 

помещения. 

   К текстовой части технического плана сооружения относятся общие 

сведения о кадастровых работах, исходные данные, сведения о выполненных 

измерениях и расчетах, описание местоположения сооружения на земельном 

участке,  характеристики сооружения, сведения о частях сооружения, заключение 

кадастрового инженера. 

 

Сведения об объекте недвижимости указываются в техническом плане на 

основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод 

такого объекта недвижимости в эксплуатацию, проектной документации такого 

объекта недвижимости или технического паспорта на такой объект 

недвижимости. При отсутствии указанных документов такие сведения, за 

исключением сведений о местоположении здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке и о местоположении 

помещения в пределах этажа здания или сооружения, либо в пределах здания или 

сооружения, либо в пределах соответствующей части здания или сооружения, 

указываются в техническом плане на основании декларации, составленной и 

заверенной правообладателем объекта недвижимости. Данная декларация 

прилагается к техническому плану и является его неотъемлемой частью. 
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Технический план заверяется подписью и печатью кадастрового инженера, 

подготовившего данный план. 

  По результатам первичной технической инвентаризации на каждый 

объект учета оформляется технический паспорт. Объектам учета в установленном 

порядке присваивается инвентарный номер.  

Вся информация, вносимая в паспорт, берется из полевых материалов или 

документов, разработанных на их основе. 

Технический паспорт инвентарного объекта является сводным 

документом, отражающим инвентарный объект по состоянию на конкретную дату 

и содержащим сведения о местоположении объекта (п. 1 и п. 4 раздела "А" 

паспорта), классификации (п. 2 раздела "А" паспорта), периоде эксплуатации (п. 3 

раздела "А" паспорта), границах и обслуживающей объект площади земельного 

участка (раздел "Б"), составе объекта (раздел "В"), учетно-технических 

характеристиках, необходимых для целей учета и составления отчетности по 

данному классу объектов (раздел "Г"), стоимости и износе объекта в целом и его 

составляющих (раздел "Д"), учетном фонде (форме) собственности (п. "а" раздела 

"Е"), владельцах объекта и доле их затрат на содержание и эксплуатацию (п. "б" 

раздела "Е"), ограничениях распоряжения объектом (п. "в" раздела "Е" 

технического паспорта) [11]. 

Технический паспорт, оценочная и иная учётно–техническая документация 

об объекте недвижимости, включая копии зарегистрированных документов, 

сформированные в инвентарные дела, хранятся в архиве организации, 

проводившей техническую инвентаризацию. Технический паспорт 

изготавливается, как правило, с ограничением для служебного пользования и 

используется в различных целях: для личных целей, для органов опеки и 

попечительства, для банка, для суда, для архитектуры и т.д. 

В целях, связанных с осуществлением государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, выдаются кадастровые паспорта 

объектов недвижимости. 
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5. Формирование инвентарного дела. Инвентарное дело является 

системной информационной моделью объекта, отражающей изменения его 

состояния, с момента паспортизации до момента проведения последней 

инвентаризации, по показателям и в объеме, необходимым органам 

государственного, территориального и отраслевого управления. 

  Инвентарный объект считается установленным с момента определения 

его состава и местоположения, зафиксированных в форме инвентарного плана и 

экспликации к нему. 

Инвентаризационный план- это план земельного участка в масштабе 1:500. 

Инвентарный план с экспликацией к нему, составленной хотя бы и в учетных 

целях, является документом, достаточным для создания инвентарного дела и 

сдачи его в архив на хранение. 

Все материалы инвентарного дела рекомендуется разделять на три группы 

документов: 

1) материалы последней по хронологии инвентаризации; 

2) правоустанавливающие документы и копии с них, зарегистрированные 

в книге регистрации; 

3) полевые и расчетные материалы. 

Все дополнительные сведения, необходимые органам управления и 

владельцам, должны вноситься по результатам последующих обследований или 

текущих инвентаризаций, проводимых как в плановом порядке, так и по разовым 

заявкам. 

Полный состав инвентарного дела должен позволять документально 

обоснованное заполнение всех разделов, строк и позиций технического паспорта 

на требуемую дату. 
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2.4. Рекомендации по процедуре инвентаризации дорожно-транспортных 

объектов 

Территория объекта дорожного хозяйства, расположенного на 

транспортном сооружении, определяется границами сооружения, включая 

внешние парапетные ограждения, примыкающие к ним тротуары, откосы. При 

определении площади такого объекта рассматривают территорию всех ярусов 

этого сооружения, включая съезды. 

  Границы объектов дорожного хозяйства  с другими городскими 

объектами устанавливают на основании границ землеотвода данных объектов, на 

железнодорожном переезде - в соответствии с границами технической зоны 

железной дороги или ограждениями, в зоне подземного или надземного 

пешеходного перехода - по границам сооружений.  

  При полевых работах снимают ситуацию, измеряют протяженность 

автомобильной дороги и ее участков с продольными уклонами более допустимых, 

а радиусами кривых в плане менее допустимых для данной категории дороги, 

ширину полосы отвода и земляного полотна, протяженность покрытия каждого 

типа и ширину проезжей части в местах изменения типа покрытия, толщину 

дорожной одежды, протяженность затопляемых, оползневых и вечномерзлотных 

участков дороги: определяют грунт земляного полотна, состояние покрытия, 

объем снегопереноса, а также границы участков, совпадающих с другими 

автомобильными дорогами, количество, местоположение и техническое 

состояние искусственных сооружений и зданий дорожной службы, описывают и 

измеряют их размеры; собирают данные о количестве и местоположении 

элементов дорожных инженерных устройств, обстановки, озеленения , 

предприятий автотранспортной службы, коммуникаций, находящихся в пределах 

полосы отвода, съездов, пешеходных дорожек и тротуаров, укреплений обочин. 
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  Вне населенных пунктов ситуацию снимают на полосе шириной 50 м влево и 50 

м вправо от бровки земляного полотна, в населенных пунктах - между линиями 

застройки, но не более 50 м в каждую сторону от дороги. 

Ситуацию показывают на линейном графике условными обозначениями, 

указанными в приложении к нему и общепринятыми при топографической 

съемке. 

  При съемке ситуации должны быть обязательно отмечены: 

-границы полосы отвода дороги; 

-летний и тракторный пути, если они имеются; 

-луга, пашни, леса, овраги, заболоченные места, сады, виноградники; 

-реки, ручьи, озера и другие водоемы; 

-искусственные сооружения; 

-паромные переправы и броды; 

-здания предприятий автосервиса (а также и за пределами 50-метровой 

полосы); 

-объекты подсобных предприятий дорожных организаций (АБЗ, ЦБЗ , 

карьеры и т.д.) (также и за пределами 50-метровой полосы); 

-железные и автомобильные дороги, с которыми учитываемая дорога 

пересекается, и автомобильные дороги, с которыми она совмещается или к 

которым примыкает; 

-съезды с дороги; 

-затопляемые, оползневые и вечномерзлотные участки дороги; 

-жилые и нежилые здания и сооружения, находящиеся в пределах полосы 

отвода; 

-линии газопровода, водопровода, канализации, связи и электропередач, 

проложенные вдоль дороги или с ней пересекающиеся. 
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    Толщину дорожной одежды определяют в трех местах на каждом 

поперечнике из расчета три поперечника на 1 км. Замер с устройством лунок 

делают только при отсутствии технической документации. 

  Одну лунку пробивают по оси покрытия, а две другие – на расстоянии 0,5 

м от кромки проезжей части. Лунки заделывают немедленно после измерений. 

  Толщину слоев дорожной одежды измеряют с точностью до 1 см 

отдельно для каждого конструктивного слоя. Данные замеров толщины дорожной 

одежды и отдельных ее слоев заносят в полевой журнал [16]. 

  В линейный график технического паспорта автомобильной дороги 

заносят среднеарифметическую величину толщины конструктивных слоев 

дорожной одежды в местах изменения конструкций. 

  На мостах и путепроводах, в частности, измеряют: 

-отверстие моста по свободной ширине зеркала воды под мостом по УВВ; 

-полную длину моста (путепровода) по расстоянию между задними 

гранями обратных стенок устоев или открылков с прибавлением длин переходных 

плит; 

-ширину ездового полотна по расстоянию между внутренними гранями 

ограждающих устройств; 

-ширину тротуаров по свободной ширине прохода; 

-габарит по расстоянию между верхом покрытия мостового полотна и 

низом портала или верхних ветровых связей ферм; 

-подмостовой габарит по разности отметок низа пролетного 

строения судоходного пролета моста и УМВ, и по расстоянию между 

внутренними гранями опор, судоходного пролета моста на уровне межени; 

-габарит проезда под путепроводом по разности отметок низа пролетного 

строения путепровода и продольной оси пересекаемой автомобильной дороги или 

головки рельса пересекаемой железной дороги, и по расстоянию между 

внутренними гранями опор путепровода на уровне земли; 
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-расчетную величину пролета по расстоянию между осями опорных 

площадок пролетного строения; 

-размеры сечений основных элементов моста или путепровода; 

-размеры основных элементов ездового полотна и др. 

  Все необходимые данные о мостах, путепроводах, трубах, паромных 

переправах, которые не могут быть получены при осмотре, такие, как, например, 

год постройки, глубина заложения фундамента опор или забивки свай, толщина 

льда, дата ледохода и ледостава, ширина зеркала в межень и другие, следует брать 

из технической документации. 

   В тоннелях измеряют длину, габарит, полную высоту и ширину тоннеля 

и тротуаров, основные размеры порталов. 

   Подпорные стенки обмеряют каждую в отдельности, при этом 

указывают: начало и конец стенки, ее местоположение (справа или слева от 

автомобильной дороги), длину в метрах, тип (бетонная, каменная, деревянная). 

 При описании площадок для стоянок автомобилей, площадок отдыха и 

автопавильонов определяют их местоположение и количество, а при описании 

кабелей и воздушных технологических линий и линий электроосвещения - их 

местоположение и протяжение. 

  При описании снегозащитных устройств определяют местоположение и 

протяженность снегозаносимых участков дороги, объем снегопереноса на них и 

обеспеченность средствами снегозащиты (снегозащитные лесопосадки, заборы, 

планочные щиты и пр.). Из учитываемых снегозащитных лесонасаждений 

необходимо выделять работающие лесонасаждения. 

Техническое состояние искусственных сооружений и зданий определяют 

по результатам натурного осмотра с учетом материалов сезонных осмотров 

автомобильных дорог и оценивают по трехбалльной системе (хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 
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При определении технического состояния мостов, путепроводов и труб 

необходимо использовать материалы текущих, периодических и специальных 

осмотров сооружений. 

   При описании площадок для стоянок автомобилей , площадок отдыха и 

автопавильонов определяют их местоположение и количество, а при описании 

кабелей и воздушных технологических линий и линий электроосвещения - их 

местоположение и протяженность. 

  Местоположение мостов , путепроводов , виадуков и других сооружений 

и зданий, являющихся элементами автомобильной дороги, определяют 

пересечением оси дороги с поперечной осью сооружения. Местоположение 

путепроводов, находящихся над дорогой, а также водопропускных труб 

определяют  пересечением оси дороги с продольной осью путепровода, трубы. 

  В тех случаях, когда на одной и той же территории находится несколько 

зданий, местоположение комплекса определяют по местоположению главного 

здания. 

Если на улице или городской площади расположен путепровод, эстакада, 

подземный (надземный) пешеходный переход или другие сооружение, то 

элементы этих инженерных, расположенные на объекте дорожного хозяйства, на 

плане-схеме объекта выделяют границами и их площади в площадь объекта не 

входят. 

 Вывод по разделу два. Были проанализированы этапы работ по 

технической инвентаризации и паспортизации, приведены рекомендации по 

процедуре инвентаризации дорожно-транспортных объектов, раскрыто 

содержание работ, указаны порядок их выполнения и требования по  

выполнению. Результатом технической инвентаризации является технический 

паспорт на основании которого подготавливается технический план, который 

является основанием для постановки объектов капитального строительства на 

государственный кадастровый учет и выдачи кадастрового паспорта объекта 

капитального строительства, необходимого для регистрации права в Росреестре. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
120700.62.2016.ПЗ 

3. КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

3.1. Кадастровая деятельность 

    Процесс выполнения кадастровых работ называется кадастровой 

деятельностью. 

    Кадастровые работы- это работы по сбору и воспроизведению в 

документальном виде сведений об объектах недвижимости, либо об их частях, 

необходимых для дальнейшего их кадастрового учета с последующей 

государственной регистрацией прав на объект недвижимости с целью 

образования, изменения или прекращения объектов недвижимости. Кадастровые 

работы представляют собой комплекс работ по установлению, восстановлению и 

закреплению на местности границ землепользований, определению их 

местоположения и площади, а также юридическому оформлению полученных 

материалов. 

 Кадастровые работы необходимы для описания объекта недвижимости в 

качестве объекта права. Тем самым, выполняя кадастровые работы, создаются 

объекты недвижимости в качестве объекта гражданских прав. 

Кадастровую деятельность вправе осуществлять физическое лицо, которое 

имеет действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера. 

Квалификационный аттестат выдается физическому лицу при условии 

соответствия данного лица следующим требованиям: 

1) имеет гражданство Российской Федерации; 

2) имеет среднее профессиональное образование по одной 

из специальностей, определенных органом нормативно-правового регулирования 

в сфере кадастровых отношений, или высшее образование, полученное по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам; 

3) не имеет непогашенную или неснятую судимость. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
120700.62.2016.ПЗ 

Такие аттестаты выдаются лицам, успешно прошедшим аттестацию 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Аттестат 

признается действительным со дня внесения сведений о кадастровом инженере в 

специальный реестр. 

Кадастровый инженер может выбрать следующие формы организации 

своей деятельности: в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве 

работника юридического лица на основании трудового договора.  
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3.2. Этапы кадастровых работ 

  К основным этапам кадастровых работ относятся: заключение договора 

подряда выполнения кадастровых работ, передача заказчиком имеющейся 

документов на объект недвижимости, подготовка кадастровой основы, 

выполнение геодезических работ, обработка результатов измерений и построение 

контура объекта недвижимости, подготовка документов для осуществления 

кадастрового учета. 

Договор подряда на выполнение кадастровых работ является публичным, 

то есть заключается коммерческой организацией и устанавливает ее обязанности 

по выполнению работ, оказанию услуг, которые такая организация по характеру 

своей деятельности должна осуществлять, в отношении каждого, кто к ней 

обратиться. В договоре указывается цена подлежащей выполнению работы или 

способы ее определения. Цена включает компенсацию издержек подрядчика и 

причитающееся вознаграждение, она может быть определена путем составления 

сметы. 

В примерный перечень необходимых документов для формирования 

межевого плана при переоформлении прав на земельный участок физическим 

лицом: 

1) Паспорт владельца участка (копия); 

2) Правоустанавливающий документ на земельный участок: свидетельство, 

постановление, свидетельство о праве на наследство, решение суда (нотариально 

заверенная копия), иной документ; 

3) Схема расположения земельного участка; 

4) Акт установления и согласования границ земельного участка; 

5) Доверенность на лицо, уполномоченное представлять интересы 

заказчика в ходе межевания во всех заинтересованных структурах (нотариально 

заверенная копия). 
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На этапе подготовки кадастровой основы получают кадастровую выписку 

об объекте недвижимости и кадастровый план территории. 

 Кадастровая выписка - это свод документированных сведений из 

Государственного кадастра недвижимости представленный в бумажном виде, 

либо на электронном носителе. Такой документ содержит в себе информацию, 

подготовленную на основе запроса заявителя и в соответствии с ним, в текстовом 

и в графическом виде. 

Кадастровый план территории- план кадастрового квартала, либо 

территории в границах некоего кадастрового квартала, составляемый на 

картографической. Этот документ- официальная выписка из государственного 

кадастра недвижимости, содержащая полную информацию о том или ином 

участке. Без кадастрового плана территории нельзя поставить объект на 

кадастровый учет, получив только  номер права собственности на землю. 

Оформляется он как в виде пакета документов, так и в электронном формате. В 

традиционном кадастровом плане пять разделов: в первом приводятся общие 

сведения о земельном наделе. Это его кадастровый номер, точное 

месторасположение, площадь и границы участка, учитывая межевание, название 

органа, несущего ответственность за кадастровый учет, а также цель его 

осуществления; во втором разделе приводятся детальные сведения о земельной 

границе, представленные в виде наглядной схемы; в третьем- границы участка 

подробно описываются. Здесь же приводится информация о смежных с ним 

земельных наделах; в четвертый входят текстовые сведения о частях данного 

земельного надела; в пятый вносится графическая информация, 

демонстрирующая границы частей земельного участка.  
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Основные отличия кадастровой выписки и кадастрового плана приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1- Сравнение кадастровой выписки и кадастрового паспорта 

Пункты сравнения Кадастровая выписка Кадастровый паспорт 

Полнота сведений Содержит сведения об 

объекте недвижимости, 

которые указаны в запросе 

заявителя, и о них есть 

данные в ГКН 

Сведения об объекте 

недвижимости, которые 

содержатся в ГКН 

Возможность оформления Может содержать данные 

о том, что земельные 

участок или иной объект 

недвижимости не 

поставлен на кадастровый 

учет, либо о прекращении 

существования объекта 

Только для объектов, 

поставленных на 

кадастровый учет и 

имеющих утвержденный 

кадастровый номер 

Характер документа Не обязателен для 

получения, используется 

преимущественно в 

справочных целях 

Обязателен для 

государственной 

регистрации прав на 

объект недвижимости и 

совершения сделок с ним 

Кадастровую выписку и кадастровый план территории можно заказать 

через сайт Росреестра https://rosreestr.ru/. На главной странице выбирается раздел 

«Электронные услуги», в котором можно подать запрос о предоставлении 

сведений из государственного кадастра недвижимости. После заполнения формы 

запроса на указанный адрес электронной почты поступит уведомление с 

инструкциями об оплате. Электронный документ, который можно получить через 

сайт Росреестра, обходится в 150 рублей без учета комиссии платежной системы. 

В тот же день заказу будет присвоен статус «в работе», и в течение 5 дней на 

электронную почту придет сообщение об его выполнении со ссылкой и ключом 

для скачивания архива электронного документа.  
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Характерной точкой является точка изменения описания границы 

(контура) и деления ее на части. В ходе выполнения геодезических работ 

определяют положение на местности характерных точек границ земельного 

участка и характерных точек контуров сооружений следующими способами: 

1. Геодезическим. К нему относятся триангуляция и полигометрия, методы 

прямой и обратной засечки и другие, при которых измерения проводятся с 

помощью электронного тахеометра. 

2. Спутниковых геодезических измерений. Измерения проводятся с 

помощью GPS- приемников. 

3. Фотограмметрическим, то есть на основе ортофотоплана. 

4. Картометрическим- на основе карт и планов различных масштабов. 

5. Аналитическим. Данным способ заключается в комбинировании 

вышеперечисленных. 

Исходными пунктами для определения координат характерных точек 

геодезическим и спутниковым методами являются пункты государственной 

геодезической сети (ГГС) или опорной межевой сети (ОМС). 

Для оценки точности рассчитывается средняя квадратическая погрешность 

местоположения характерных точек (Мt) [14]. Значения точности определения 

координат характерных точек границ земельных участков согласно инструкции 

по межеванию представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Значения точности определения координат характерных точек 

границ 

N   

 п/п 

Категория земель и разрешенное         

      использование земельных участков 

Средняя        

   квадратическая     

     погрешность      

   местоположения     

 характерных точек,   

     не более, м 

1 Земельные  участки,   отнесенные   к   землям 

населенных пунктов 

0,10 

2 Земельные  участки,   отнесенные   к   землям 

сельскохозяйственного      назначения       и 

предоставленные    для    ведения     личного 

подсобного,        дачного         хозяйства, 

огородничества, садоводства,  индивидуального 

гаражного   или   индивидуального   жилищного 

строительства 

0,20 

3 Земельные  участки,   отнесенные   к   землям 

сельскохозяйственного     назначения,      за 

исключением земельных участков,  указанных  в 

пункте 2 

2,50 

4 Земельные  участки,   отнесенные   к   землям 

промышленности,    энергетики,    транспорта, 

связи,       радиовещания,       телевидения, 

информатики, землям  обеспечения  космической 

деятельности, землям обороны, безопасности  и 

землям    иного  специального назначения 

0,50 

5 Земельные участки, отнесенные к землям  особо 

охраняемых территорий и объектов 

2,50 

6 Земельные  участки,   отнесенные   к   землям 

лесного фонда, землям водного фонда и  землям 

запаса 

5,00 

7 Земельные  участки,  не указанные  в  пунктах 

1 - 6 

2,50 

consultantplus://offline/ref=B86C5B336904FCC7513FFAB729F9F87314A127DA525074A1EC167D86EC085A7C8893E1059F04A0B1uBH2H
consultantplus://offline/ref=B86C5B336904FCC7513FFAB729F9F87314A127DA525074A1EC167D86EC085A7C8893E1059F04A0B1uBH3H
consultantplus://offline/ref=B86C5B336904FCC7513FFAB729F9F87314A127DA525074A1EC167D86EC085A7C8893E1059F04A0B1uBH6H


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
120700.62.2016.ПЗ 

Наибольшее распространение при кадастровых работах получило 

комплексное использование GPS-приемников и электронных тахеометров. При 

этом производят синхронное наблюдение на нескольких пунктах с известными 

координатами и на определяемых пунктах. Эти пункты могут как совпадать, так и 

не совпадать с поворотными точками объекта недвижимости. В случае 

несовпадения пункты играют роль связующих, они обеспечивают привязку 

координат, полученных в результате измерений электронным тахеометром, к 

выбранной системе координат. Тахеометрические измерения выполняются 

полярным методом со станций, координаты которых определяются с помощью 

GPS-приемников. В процессе геодезических работ составляется абрис. 

После обработки результатов измерений и построений границ (контура) 

объектов недвижимости происходит подготовка документов для осуществления 

кадастрового учета: в отношении земельных участков готовится межевой план, в 

отношении сооружений и объектов капитального строительства- технический 

план. 

Межевой план составляют на основе кадастрового плана соответствующей 

территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке. В 

данном документы воспроизведены внесенные в государственный кадастр 

недвижимости сведения о земельном участке и сведения, которые необходимы 

для внесения. Межевой план состоит из текстовой и графической части. 

Графическая часть включает: схему геодезических построений; схему 

расположения земельного участка, которая предназначена для отображения 

местоположения земельного участка относительно смежных земельных участков, 

границ кадастрового деления, природных объектов, земель общего пользования; 

чертеж земельного участка и его частей; абрисы узловых точек границ земельного 

участка, который оформляется в случае, когда границы земельного участка 

содержат узловые точки- характерные точки, являющиеся общими для границ 

трех и более земельных участков. 
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В техническом плане воспроизводят сведения, внесенные в 

государственный кадастр недвижимости, и указывают новый сведения о 

сооружении, необходимые для внесения. Технический план состоит так же из 

графической и текстовой частей. В текстовой части обязательно содержаться 

общие сведения о сооружении (титульный лист), содержание , исходные данные, 

описание местоположения сооружения на земельном участке, характеристики 

сооружения. При необходимости включают заключение кадастрового инженера, 

сведения о выполненных измерениях и расчетах. Графическая часть технического 

плана содержит следующие разделы: схему геодезических построений, схему 

расположения сооружения на земельном участке, чертеж контура сооружения [13] 

. Примеры сведений текстовой и графической части представления в 

приложениях А-Л. Технический план подготавливается в форме электронного 

документа, заверяется электронной подписью кадастрового инженера. 

На основе технического плана объект недвижимости ставят на 

кадастровый учет, формируется кадастровый паспорт. Кадастровый паспорт 

содержит краткие сведения об объекте недвижимости его графический план. 

Данные сведения необходимы для государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Сведения, содержащиеся в текстовой 

части, представлены в приложении М. Кадастровый паспорт необходим для 

проведения любой сделки с недвижимостью, требующей переоформления 

собственности: купли-продажи, дарения, наследования, судов, строительства,  

проведения капитального ремонта и эксплуатации объекта и другие. Технический 

паспорт на объект недвижимости и получаемый кадастровый паспорт- абсолютно 

разные документы, не заменяющие друг друга. Отличия данных документов 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3- Сравнение технического паспорта и кадастрового паспорта 

Пункты сравнения Технический паспорт Кадастровый паспорт 

Описание Техпаспорт подготавливают 

только на недвижимость 

(строения, здания, 

помещения), а 

предназначение его - 

подробный учёт 

технических характеристик 

и указание 

инвентаризационной 

стоимости 

Это основной документ 

кадастрового учета, который 

подтверждает нахождение 

недвижимого имущества в 

данных Росреестра. 

Представляет собой 

выписку, содержащую 

данные из Государственного 

кадастра недвижимости. 

Выдается он для земельных 

участков, для любых 

сооружений и построек, 

объектов незавершенного 

строительства и помещений 

(в том числе квартир). 

Когда появился В том виде, который он 

имеет сейчас- 1 октября 

1997 года 

В марте 2008 года вместе с 

появлением межевого плана. 

Основание для появления 

кадастрового паспорта- 

федеральный закон № 221 

«О государственном 

кадастре недвижимости» 

(вообще в кадастровых 

отношениях этот закон на 

данный момент-основной). 

До этого времени основным 

кадастровым документом 

был кадастровый план 

земельного участка (здания 

там указывались как части 

ЗУ). 
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Продолжение таблицы 3 

Для чего нужен -при покупке новой 

недвижимости- 

обязательный документ для 

будущего собственника; 

 

-при переводе 

недвижимости из жилого 

фонда в нежилой; 

 

-для получения разрешения 

на перепланировку или 

переустройство 

недвижимости; 

 

-при судебных 

разбирательствах 

-при совершении сделок с 

недвижимостью, дарении, 

завещании и т.д; 

 

-при перепланировке 

недвижимости или 

изменении границ 

земельного участка 

необходимо обновить 

кадастровый паспорт; 

 

-при судебных 

разбирательствах; 

 

-при изменении адреса 

объекта; 

Где получить Подготовкой этого 

документа занимается БТИ 

1) В ближайшем к объекту 

отделении кадастровой 

палаты; 

 2) МФЦ; 

3) Электронно на сайте 

Росреестра.  

Документ, полученный 

любым из перечисленных 

вариантов имеет 

одинаковую юридическую 

силу. Однако электронный 

вид принимают далеко не 

везде. Нельзя получить 

кадастровый паспорт, если 

недвижимость не стоит на 

кадастровом учете. 
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Продолжение таблицы 3 

Содержание разделов Раздел 1. Сведения о 

принадлежности объекта 

недвижимости,  

Раздел 2. Экспликация 

площади объекта 

недвижимости,  

Раздел 3. Техническое 

описание объекта 

недвижимости,  

Раздел 4. Стоимость объекта 

недвижимости. 

Раздел 1 - содержащий 

краткие сведения об объекте 

недвижимости,   

Раздел 2 - графическая часть 

плана объекта. 

Срок действия Не имеет срока годности, 

заказывать новый 

необходимо только в том 

случае, если была 

произведена 

перепланировка 

По сути он бессрочный. Но 

для сделок в бумажном виде 

он действует 1 год. По 

истечении этого срока 

достаточно просто его 

обновить, заказав в МФЦ 

или Кадастровой палате 

свежий документ. То есть 

Вам выдадут такой же, 

только с актуальной датой. 

Оформлять же новый 

необходимо только в том 

случае, если была 

произведена 

перепланировка 

недвижимости или 

изменились границы 

участка. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
120700.62.2016.ПЗ 

Продолжение таблицы 3 

Связь с другими 

документами 

На его основании вносились 

данные в кадастр 

недвижимости до 1.01.2013. 

Технический паспорт 

изготовленный до 1 января 

2013 года может служить 

основанием для подготовки 

технического плана. 

Паспорта, изготовленные 

позже этой даты не 

используются для 

постановки недвижимости 

на кадастровый учет. 

Если недвижимость не 

подлежала ранее 

кадастровому учету (вновь 

образована) или претерпела 

изменение (реконструкция 

здания/помещения или 

изменение границ 

земельного участка)- для 

того, чтобы получить 

кадастровый паспорт 

строение/помещение в орган 

кадастрового учета 

необходимо подать 

технический план. Для 

получения документа на 

земельный участок в орган 

кадастрового учета подается 

межевой план. 
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3.3. Особенности кадастрового учета сооружений дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

3.3.1. Кадастровый учет автомобильной дороги как сооружения. 

   Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации к 

линейным объектам относятся: автомобильные дороги, линии электропередачи, 

линии связи, трубопроводы, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения. Автомобильная дорога обладает признаками недвижимого 

имущества, предусмотренными в ст. 130 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, поскольку автомобильные дороги неразрывно связаны с землей и их 

перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. В 

соответствии со статьей 1 Федерального закона № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» они попадают под 

категорию объектов недвижимости и подлежат государственной регистрации. 

 Автомобильные дороги ставятся на кадастровый учет как сооружения. В 

данном случае к сооружениям следует относить дороги, устроенные из 

естественного грунта и грунта, укрепленного добавками других материалов. 

Поверхности таких дорог придают выпуклый профиль, для создания которого 

используют привозной грунт или грунт, полученный при устройстве 

водоотводных канав. У дорог-сооружений можно выделить следующие элементы: 

земляное полотно (на участках понижения местности, а также на сырых и 

заболоченных участках земляное полотно устраивают в виде насыпи — 

искусственно насыпанного и уплотненного грунта), водоотводные канавы и 

лотки, водопропускные сооружения в виде труб и мостов, тоннели, эстакады и 

путепроводы, иные искусственные сооружения. На рисунке 2 представлены 

основные элементы автодороги первой категории. 
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Рис. 2- Основные элементы автодороги первой категории 

При этом замощение из щебня или гравия и других твердых материалов, 

используемое для покрытия автомобильной дороги, обеспечивает чистую, ровную 

и твердую поверхность, но не обладает самостоятельными полезными 

свойствами, а лишь улучшает полезные свойства земельного участка, на котором 

оно находится. В отличие от зданий, строений и сооружений твердое покрытие не 

имеет конструктивных элементов, которые могут быть разрушены при 

перемещении объекта. Дорожные покрытия из гравия и щебня устраиваются 

путем россыпи данных материалов непосредственно на земляное полотно, что 

исключает прочную связь с землей, при их переносе не теряют качеств, 

необходимых для дальнейшего использования. В связи с этим указанные объекты 

не являются сооружениями, перемещение которых причинит несоразмерный их 

назначению ущерб, то есть не обладают признаками, указанными в статье 130 

Гражданского кодекса Российской Федерации, следовательно, права на такие 

объекты государственной регистрации не подлежат. 
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Автомобильная дорога требует полного владения участком в отличие  от 

других линейных объектов, так как дорожное полотно занимает выделенную 

полосу отвода. Другие объекты иногда не исключают использование данного 

участка по целевому назначению. Так, например, подземные кабели вполне могут 

находиться под чьим-то землевладением. В таком случае владелец этой 

собственности может при пользовании сталкиваться с ограничениями. 

Расположение линейного объекта формируется полилинией- ломаной 

кривой, которая может, в том числе, пересекаться с самой собой. Такие объекты 

чаще отличаются масштабностью, охватывая значительные расстояния, иногда 

даже в нескольких регионах страны. И когда речь идет о крупных подобных 

объектах строительства, то принадлежность их к линейным не вызывает 

сомнения. Но вот при более мелких и локальных работах могут возникать 

спорные ситуации. Иногда сложно провести четкое разграничение между 

линейными и площадными объектами. Порой они бывают совмещены, например, 

при реконструкции участка дороги с установкой автобусной остановки. 

Автомобильная дорога будет являться линейным объектом, а остановка - 

площадным. 

Одна из важнейших характеристик линейных объектов - это 

протяженность. Особенность автомобильной дороги как линейного сооружения - 

длина объекта намного превышает его ширину. Но при локальных кадастровых 

работах заказчик указывает границы участка автомобильной дороги, который 

нужно поставить на кадастровый учет. Такой участок может иметь разную 

ширину на своем протяжении из-за наличия съездов, поворотов и других 

особенностей. Поэтому автомобильные дороги ставятся на кадастровый учет как 

площадные объекты. В техническом плане указывается основная характеристика- 

протяженность в метрах, а также площадь сооружения в квадратных метрах. 
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3.3.2. Кадастровый учет придорожной полосы 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные 

полосы. В зависимости от класса и категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития, ширина каждой придорожной полосы устанавливается 

от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере: 75 метров - 

для автомобильных дорог первой и второй категорий; 50 метров - для 

автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 100 метров - для 

автомобильных дорог, соединяющих административные центры субъектов 

Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-

Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 

построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот 

пятидесяти тысяч человек; 150 метров - для участков автомобильных дорог, 

построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот  

пятидесяти тысяч человек. 

На кадастровый учет придорожная полоса ставится отдельно от 

автомобильной дороги, как земельные участок с сооружениями, которые могут 

размещаться в пределах такой полосы согласно законодательству. В границах 

придорожных полос автомобильной дороги запрещается строительство 

капитальных сооружений, за исключением: объектов, предназначенных для 

обслуживания автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания; дорожных сооружений; объектов 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации; объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций. 
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Вывод по разделу три. Автодорога-сооружение определена как объект 

недвижимости, следовательно, подлежит кадастровому учету  и государственной 

регистрации. Полоса отвода и придорожная полоса ставятся на учет отдельно 

друг от друга. Автомобильная дорога полностью занимает земельный участок под 

собой. Придорожная полоса представляет собой земельный участок, с 

расположенными на нем зданиями и сооружениями. 
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4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

4.1. Программные комплексы, разработанные для работ БТИ 

Бюро технической инвентаризации (БТИ) различного уровня внедряют в 

свою деятельность программное обеспечение для автоматизации работ  и 

систематизировании имеющихся и получаемых сведений. Использование в БТИ 

автоматизированных информационных систем позволяет комплексно решать 

задачи, связанные с вопросами хранения, поиска и получения необходимой 

информации и документации о недвижимом имуществе. Основной получаемый 

при этом результат — сокращение сроков и снижение себестоимости работ, 

повышение качества документации. Все большее количество региональных БТИ 

переживает период перехода от нелегального использования пиратских продуктов 

к их легальной и доступной альтернативе. 

Автоматизированная информационная система «Бюро технической 

инвентаризации» разработана на базе системных решений GeoCad Systems и 

предназначена для учета информации по частному и государственному жилому 

фонду, включая кооперативы (садовые, гаражные) и овощехранилища, а также по 

общественному и производственному фонду, проведения оценки строений и 

сооружений, ведения правовых документов по всем видам сделок с 

недвижимостью, с предоставлением различных справок и документов 

установленных форм, в том числе и статистических отчетов, принятых по России 

[19].  

Система разработана в виде программно-технологического комплекса 

управления базами данных с учетом специфики работ городских Бюро 

технической инвентаризации. Все семантические характеристики учетных 

объектов и прикладные классификаторы разработаны с учетом действующих 

нормативных документов и соответствующих законодательных актов. 
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В состав комплекса входят следующие (основные) программные модули:  

 Приложение «Администратора системы» – для выполнения общей 

настройки системы, распределения прав доступа пользователей к 

информационным ресурсам, контроля целостности баз данных и других 

общесистемных операций; 

 Модуль «Импорт-Экспорт» – для обеспечения операций обмена 

данными с другими аналогичными системами или специализированными 

программными продуктами, используемыми в качестве средств подготовки или 

анализа информации; 

 Приложение «Проектировщика системы» – для разработки и адаптации 

системных решений конечного пользователя, работающих в составе и под 

управлением GeoCad Systems; 

 Графическое приложение CPS Graph – для пространственного 

представления объектов баз данных, имеющих метрические данные, получения 

информации о выбранных объектах, отображения графических выборок и 

ввода/редактирования пространственных характеристик объектов; 

 Клиент-приложение «Бюро технической инвентаризации» – для 

организации различных режимов обслуживания баз данных (семантических, 

метрических и служебных), ориентированное на работу с информацией БТИ. 

 Основными учетными объектами системы являются земельные участки, 

имущественные комплексы, здания, сооружения, квартиры, помещения и 

хозяйственные постройки. По каждому учетному объекту хранится информация: 

адрес, благоустройство, площади, стоимости, процент износа, конструктивные 

элементы, правовые документы и т.д. При совместном использовании системы 

«БТИ» и системы «Земельный кадастр» банк данных является общим по учетным 

объектам (улицы, субъекты, кварталы, секции и т.д.), а это исключат 

дублирование информации и повышает оперативность получения данных по 

земельному участку. 
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 Для формализации и ускорения процесса ввода данных разработаны 

справочники, предназначенные для определения и классифицикации объектов, 

терминов и названий, с которыми работает сотрудник БТИ. В процессе работы 

системы названия и определения вводятся в базу путем выборки их из 

соответствующего справочника. Ввод данных первичной инвентаризации с 

автоматической выборкой коэффициентов из нормативных справочников и 

автоматическим расчетом площадей, объемов и стоимости жилого дома 

(квартиры, помещения), строений и сооружений, расположенных на участке, 

позволяет напрямую работать с данными путем составления различных запросов 

и выдачей отчетной документации. 

 В системе возможно выполнение расчетов восстановительной 

стоимости объекта в зависимости от состава конструктивных элементов и 

действительной стоимости с учетом процента износа. Методика оценки жилых 

зданий, построек и сооружений учитывает оценочные параметры, относящиеся к 

характеристике конструктивного элемента или вида строительно-отделочных 

работ и позволяет по характеристикам строения автоматически определять 

стоимость 1м
2
 (1м

3
) и полную восстановительную и действительную стоимости 

всех строений. Также учитываются надбавки к стоимости строения на 1м
3
 по 

описанным элементам благоустройства, коэффициенты которых в свою очередь 

выбираются автоматически. Восстановительная и действительная стоимости 

подсчитываются в ценах года составления справочника, затем с учетом 

коэффициента инфляции стоимости приводятся к любому году. Также 

учитываются надбавки к стоимости строений по элементам благоустройства, 

коэффициенты которых выбираются автоматически. Cистема позволяет 

описывать и хранить все технические характеристики строений, в том числе и 

признаки износа каждой конструкции.  

Все эти параметры участвуют в определении процента износа всего 

строения, от которого зависит восстановительная стоимость этого строения. 

Также учитываются надбавки к стоимости строений по элементам 

благоустройства, коэффициенты которых выбираются автоматически. 
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 Кроме того в системе предусмотрена регистрация прав и сделок на все 

виды недвижимости, включая дома, квартиры, гаражи, садовые участки, ячейки 

овощехранилища. Все документы хранятся в банке данных – от первой сделки до 

последней, с учетом основного права долевого участия субъектов, приватизации, 

обременений. Подготавливается и выдается справка для налоговой инспекции по 

любому субъекту о наличии всей недвижимости, справка для нотариуса о 

стоимости строений и сооружений на участке. 

Для более полного процесса автоматизации труда сотрудников БТИ в 

системе предусмотрена подготовка и выдача следующих основных документов: 

• Технические паспорта на здания, квартиры; 

• Регистрационные удостоверения; 

• Выписки и реестровые карточки объектов; 

• Формы статистической отчетности; 

• Справки для налоговой и других служб. 

Автоматическое ведение системного архива позволяет отслеживать любые 

изменения объектов и их характеристик, что позволяет оператору в случае 

необходимости легко восстановить утраченную информацию. 
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Рис. 3- Обобщенная структура данных АИС «Реестр БТИ» 

Структура баз данных позволяет выполнять информационное расширение 

системы до многоцелевого территориального кадастра (градостроительный 

кадастр, недвижимость, экология, инженерные сети и т.д.). 
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Система позволяет: 

• Вести учет объектов земельного кадастра – Территориальных зон, 

Кварталов, Участков. 

• Вести учет объектов недвижимости – Зданий, Сооружений, Квартир, 

Помещений. В банке данных хранятся все технические характеристики объектов. 

• Вести регистрацию прав на недвижимое имущества и сделок с ним. 

• Формировать инвентарные дела на объекты недвижимости; отслеживать 

движение дел внутри предприятия. 

• Формировать и выдавать на печать технические паспорта на объекты 

недвижимости, всяческие справки (справка в налоговые органы об объекте 

недвижимого имущества, справка в нотариальную контору, справки на запрос и 

т.п.) и выписки из технического паспорта. 

• Вести журнал выдачи и возврата дел. 

• Вести учет документов в архиве БТИ. 

• Производить инвентаризацию архива. 

• Вести учет самовольно возведенных или переоборудованных зданий, с 

выдачей сообщения о самовольной постройки. 

• Автоматически посчитать стоимость объектов недвижимости с учетом 

всех поправок и надбавок к стоимости.  

• Автоматически посчитать процент износа здания по введенным 

конструктивным элементам и характеристикам износа, балансовую и 

инвентаризационную стоимости. 
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• Вести учет выдачи справок с возможностью вывода на печать журнала 

выдачи справок за какой-то период. В состав семантической информации входят: 

дата выдачи справки, стоимость, количество экземпляров, дата оплаты, ФИО 

сотрудника, выдавшего справку. 

• Отслеживать поступление и обработку заявок. Ведется учет нарядов на 

исполнение работ и выполненных работ по заявке с расчетом стоимости работ. 

Также можно отследить оплату по заявке. Выдается на печать Реестр расчетов с 

заказчиками. Выдаются на печать Заявление заказчика, Договор на проведение 

работ, Акт приема-сдачи работ. 

• Произвести экспорт информации в текстовый файл в формате для 

налоговых органов. 

Уникальным продуктом на рынке является  Inventory, благодаря 

использованию только внутренних разработок компании в области CAD, без 

использования западных систем AutoCAD™  или  IntelliCAD. 

 

Многофункциональный графический редактор Inventory создан 

независимым отечественным производителем программного обеспечения 

специально для инвентаризаторов, кадастровых инженеров и проектировщиков. 

Программа является незаменимым подспорьем для специалистов, которые 

экономят свое время и стремятся автоматизировать, упорядочить и 

оптимизировать процесс работы по технической инвентаризации, кадастровому 

учету и государственной регистрации объектов недвижимости. 
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Inventory - это не только оптимальная программа для БТИ, позволяющая 

использовать весь набор чертежных инструментов, но и гибкое решение 

автоматического сбора всей необходимой информации для последующего 

построения технической документации на основе созданных в ней чертежей. 

Также, это мощный инструментарий для создания собственной прикладной 

программы для БТИ, позволяющей выполнять всевозможные задачи при 

выполнении технической инвентаризации [20]. 

Данная программа позволяет: 

• осуществлять построение поэтажных планов с автоматизацией 

построения пересечений/объединений стен, вставки проёмов (окон/дверей/ниш) с 

функцией автоматического встраивания в стены и изменения ширины, а также 

вставки других объектов (колонны/печи/сантехника/бытовая техника); 

• создавать связанные площадные объекты (этажи/квартиры/комнаты) с 

возможностью создания экспликаций из этих данных; 

• хранить дополнительную информацию об объектах: за квартирой 

закрепляется номер, для помещений устанавливается площадь и присваивается 

название в зависимости от функции (кухня, ванная и т.д. 

• осуществлять построение схем инженерных сетей, земельных участков 

и др.; 

• создавать атрибуты-описания для объектов пользователя (например, для 

объекта «Комната» – назначение, наименование, тип; для объекта «Колодец» – 

глубина, диаметр, номер); 

• применять иерархическую систему готовых шаблонов построения 

элементов с уже заданными параметрами стен, материалов элементов (дерево, 

бетон, кирпич), а также создавать неограниченное количество собственных 

шаблонов объектов с последующим объединением их в библиотеки. 
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• Гибкие инструменты для удобной работы пользователя («смещение», 

«редактор атрибутов», «быстрый ввод примитивов», функционал «быстрый 

выбор», «координатные точки» и другие) 

• настраиваемый интерфейс; 

• создание полноценного техпаспорта нажатием одной кнопки; 

• универсальная форма экспликации; 

• создание и обработка разных видов графического материала: поэтажных 

планов, схем земельных участков, инженерных сетей и т.д.; 

• увеличение производительности и сокращение времени выполнения 

заказов; 

• возможность описания жилых и нежилых объектов любых видов. 

Программное обеспечение PlanTracer SL- графический редактор, 

предназначенный для выполнения работ по технической инвентаризации, 

эксплуатации и обслуживанию недвижимого имущества [21]. 

При помощи программы возможно: 

• создавать поэтажные и земельные планы, а также планы линейно-

протяженных объектов; 

• работать со сканированными планами (распознавать, редактировать, 

калибровать, сшивать и т.д.); 

• подготавливать данные, необходимые для формирования кадастрового 

и технического паспорта. 

Для построения земельных планов используются методы, применяемые 

при полевых измерениях. Такой подход позволяет избавиться от необходимости 

производить дополнительные построения и трудоемкие расчеты. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 
120700.62.2016.ПЗ 

В PlanTracer реализовано два способа построения земельных планов, 

схематично представленных на рисунке 4: первый- по результатам 

геометрической съемки (рис.4а), второй- по данным геодезической съемки       

(рис. 4б). 

 

а)       б)     

Рис. 4- Схемы построения земельного плана по результатам 

геометрической съемки в редакторе PlanTracer: а) по результатам геометрической 

съемки, б) по результатам геодезической съемки. 

Для создания планов линейно-протяженных объектов применяется заранее 

подготовленная библиотека шаблонов. 

В библиотеке шаблонов присутствуют различные типы объектов: 

трубопроводы, колодцы, столбы и т.д. В процессе рисования пользователь 

выбирает нужный элемент и вставляет его в определенное место плана. 

Правильные сопряжения между объектами формируются автоматически. 

Для точного позиционирования реализован ряд специальных 

инструментов. Предусмотрен механизм создания сетей на основе текстового 

файла с координатами точек. 
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Расчет площади может быть выполнен с использованием одного из 

четырех доступных алгоритмов: 

1.Расчет площади замкнутого контура. 

2.Расчет площади составного контура с одновременным формированием 

формулы расчета площади. 

3. Автоматическое формирование формулы расчета площади с 

последующим вычислением. Инструмент применяется для вычисления площади в 

случае, если план был нарисован неточно, а значения размеров изменены 

вручную. Программа автоматически формирует формулу расчета площади и 

вычисляет ее, основываясь на измененных размерах. 

4. Ручное формирование формулы расчета площади с последующим 

вычислением. В случае если программе не удалось автоматически определить 

формулу расчета, существует возможность ввести ее вручную. 

В PlanTracer реализованы инструменты, которые позволяют значительно 

ускорить процесс оформления планов: 

• автоматическое образмеривание; 

• автоматическая литерация объектов; 

• автоматическая нумерация и перенумерация объектов (помещений, 

колодцев, столбов и т.д.); 

• автоматический расчет длин и площадей; 

• автоматическая простановка надписей (площадей, литер, высот и т.д.); 

• автоматическое формирование выкопировок и экспликаций. 

Все инструменты разработаны для того, чтобы избавить пользователя от 

необходимости выполнения рутинных, часто повторяющихся операций. 
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Помимо повышения скорости работы, значительно снижается и число 

ошибок, например, за счет невозможности проставить неверную литеру или 

номер помещения. 
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4.2.  Программное обеспечение для кадастровых инженеров 

В КБ «Панорама» был разработан программный комплекс «АРМ 

кадастрового инженера», который поставляется в двух вариантах: 

1) «АРМ кадастрового инженера Про» (ГИС Панорама Мини и Комплекс 

геодезических расчетов) – возможны обработка геодезических измерений и 

решение кадастровых задач; 

2) «АРМ кадастрового инженера» (ГИС Панорама Мини и Комплекс 

геодезических расчетов)- только решение кадастровых задач [22]. 

Программные средства, входящие в состав рабочего места, позволяют 

формировать землеустроительную и кадастровую документацию, выполнять 

загрузку координат из текстовых файлов различных форматов, обрабатывать 

данные от GPS-приемников. Вместе с программным обеспечением поставляется 

более 125 видов шаблонов землеустроительных и кадастровых документов. 

Отчеты могут формироваться в форматах Microsoft Office или OpenOffice. 

Поддерживается электронный документооборот с автоматизированной системой 

государственного кадастра недвижимости на основе XML-файлов по 

установленным схемам. 
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Рис. 5- Рабочее окно программы «АРМ кадастрового инженера» 

Формирование землеустроительной и кадастровой документации 

обеспечивается следующими функциями: 

• нанесение на кадастровую карту объектового состава для описания 

землепользований (кварталы, участки, зоны ограничений, строения, межевые 

знаки); 

• ввод, редактирование, хранение и последующее использование учетных 

данных землепользований; 

• настройка параметров атрибутивных данных для описания 

землепользования; 

• установление связи между объектом карты и записями об атрибутивных 

данных землепользования; 

• создание новых и настройка существующих шаблонов отчетных 

документов; 

• формирование схемы землепользования по параметрам указанным 

пользователем; 

• автоматическое заполнение отчета по указанному шаблону в 

соответствии с метрическими и атрибутивными данными землепользования; 

• поддержка формирования отчетов для единых землепользований, 

состоящих из нескольких частей; 

• формирование межевого плана, в том числе для многоконтурных 

объектов; 

• поддержка информационного обмена с АИС ГКН, посредством файлов 

XML – сведения об объектах кадастра недвижимости; 

• формирование абрисов поворотных точек землепользования. 
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Поддерживается формирование текстовых отчетов и электронных 

документов следующих видов геодезической, землеустроительной и кадастровой 

документации: 

• Ведомость уравнивания теодолитного хода; 

• Ведомость увязки превышений; 

• Ведомости решения прямых геодезических задач; 

• Ведомости решения задачи снесения координат и иных привязочных 

работ; 

• Ведомость решения обратных задач; 

• Землеустроительное дело; 

• Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории; 

• Карта (план) объекта землеустройства; 

• Межевой план; 

• Технический план здания; 

• Технический план сооружения; 

• Технический план объекта незавершенного строительства; 

• Технический план помещения; 

• Акт обследования объекта недвижимости; 

• Проект межевания; 

Вместе с программным обеспечением поставляется более 125 видов 

шаблонов землеустроительных документов, которые могут быть отредактированы 

и дополнены пользователем средствами офисных программ. 
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Отчеты могут формироваться в форматах Microsoft Office или OpenOffice. 

Поддерживается электронный документооборот с автоматизированной 

системой государственного кадастра недвижимости, загрузка XML-схемы 

кадастровой выписки об объекте недвижимости и выгрузка XML-схемы межевого 

плана. 

Программное обеспечение «ТехноКад-Экспресс» предназначено для 

формирования межевых, технических планов, карт (планов), схем расположения 

ЗУ на КПТ и других документов, необходимых для кадастрового учета. 

Программа поддерживает создание как электронной, так печатной версии 

документов с возможностью их отправки в органы Росреестра [23]. 

Формирование в электронном виде: 

• Межевых и технических планов, карт-планов объектов землеустройства, 

схем расположения земельных участков, актов обследования, карт-планов 

территории для выполнения комплексных кадастровых работ, а также заявлений о 

направлении дополнительных документов, необходимых для кадастрового учета в 

электронном виде; 

• Запросов в Росреестр на предоставление сведений ГКН и ЕГРП 

(выписки о земельных участках, кадастровые планы территорий, выписки о 

зарегистрированных правах, справки о кадастровой стоимости земельного 

участка, кадастровые паспорта), сведений из информационного ресурса ГКН и 

ЕГРП (ФИР); 

• Визуализация, создание печатных форм и выгрузка документов в 

установленных форматах обмена; 

• Автоматическое подписание электронных документов, включая образы 

документов, квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной 

подписи (КСКП ЭП). 
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Автоматический расширенный форматно-логический контроль: 

• Проверка на соответствие действующим xml-схемам, утверждённым 

Росреестром; 

• Дополнительные алгоритмы проверки на корректность загрузки в АИС 

ГКН; 

• Проверка квалифицированной электронной подписи на соответствие 

типам заявителя и учётного действия. 

Взаимодействие с Росреестром через веб-сервисы: 

• Автоматическая подготовка, подписание и отправка неограниченного 

количества пакетов документов на кадастровый учёт, а также запросов сведений 

ГКН (ЕГРП); 

• Технология подачи заявлений о кадастровом учёте изменений при 

помощи уникального сервиса выдачи усиленной квалифицированной подписи 

заявителя (собственника); 

• Отображение статусов прохождения запросов; 

• Интегрированный с платёжной системой механизм оплаты за сведения 

Росреестра; 

• Оперативное получение решений о государственном кадастровом учете 

(о приостановке/об отказе в учёте), в том числе с использованием смс 

уведомлений; 

• Получение сведений ГКН и ЕГРП в установленном законодательством 

объеме, подписанные квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица кадастрового органа, а также сведений из 

информационного ресурса ГКН и ЕГРП. 
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Ведение электронного юридически значимого документооборота: 

• Обеспечение информационной безопасности при взаимодействии с 

Росреестром; 

• Автоматизация процесса хранение и поиска документов в электронном 

архиве; 

• Возможность получения электронных счетов-фактур за оказанные 

услуги и других отчётных документов в электронной форме; 

• Возможность заказа, оплаты и получения дополнительных услуг при 

помощи личного кабинета путём обмена юридически-значимыми документами с 

оператором информационной системы. 

 Обслуживание программного обеспечения и техническая поддержка 

пользователей: 

• Автоматическое обновление программного обеспечения и 

классификаторов в соответствии с текущим законодательством и нормативно-

правовыми актами; 

• Удобный интегрирований в программу сервис технической поддержки 

пользователей; 

• Оперативная помощь в работе с программным обеспечением и 

консультации по формировании электронных документов с соблюдением 

нормативно-правовых требований Минэкономразвития и Росреестра. 

ГИС ObjectLand обрабатывает данные, организованные в виде 

геоинформационной базы данных (ГБД). Основными компонентами ГБД 

являются карты, темы, таблицы, выборки, макеты, список пользователей и 

библиотека стилей. Каждый из этих компонентов имеет достаточно сложную 

структуру [24]. 
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ObjectLand работает на персональном компьютере, удовлетворяющем 

обычным требованиям. При работе ObjectLand пользователю всегда доступна 

справочная информация, организованная в виде гипертекста. 

Возможности программы можно разделить на несколько групп: 

1. Пространственная информация: 

• создание векторно-растровых карт с произвольной структурой слоев и 

типовым составом во внутренней базе данных и во внешних СУБД (MS SQL 

Server, Oracle, DB2, MySQL, Interbase/Firebird, PostgreSQL, MS Access); 

• создание тем — пользовательских представлений пространственной 

информации; 

• развитые средства пространственного анализа данных; 

• отображение карт в произвольном масштабе; 

• изменение состава отображаемых графических объектов и стилей их 

отображения в зависимости от выбранного масштаба; 

• средства ввода и редактирования пространственной информации с 

помощью задания координат объектов, а также в режиме интерактивного 

рисования объектов с помощью мыши и дигитайзера; 

• трансформация координат векторных объектов и трансформация 

растров; 

• сшивка отдельных импортированных листов карты в единую 

непрерывную карту; 

• копирование, объединение и перемещение карт, слоев и отдельных 

типов объектов между различными геоинформационными базами данных. 
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2. Табличная информация: 

• создание таблиц произвольной структуры во внутренней базе данных и 

во внешних СУБД (доступных через ODBC); 

• поиск информации в таблицах по произвольным критериям; 

• сортировка табличной информации; 

• произвольные соединения таблиц; 

• поддержка работы со справочниками; 

• статистические вычисления на основе информации в таблицах; 

• создание выборок — пользовательских представлений таблиц, 

построенных путем задания критериев поиска и сортировки, соединения таблиц, и 

установки формата отображения; 

• копирование, объединение и перемещение таблиц и выборок между 

различными геоинформационными базами данных. 

3. Связи: 

• установление произвольных связей между пространственной и 

табличной информацией; 

• получение информации о выбранном на карте объекте; 

• поиск объекта на карте на основе связанной табличной информации; 

• создание фильтров — критериев визуализации объектов карты в 

зависимости от их геометрических свойств и связанной с ними информации в 

таблицах. 
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4. Интеграция: 

• создание макетов выходных форм, объединяющих пространственную, 

табличную информацию и элементы оформления; 

• импорт табличной и пространственной информации, представленной в 

ряде распространенных форматов данных; 

• экспорт табличной и пространственной информации в ряд 

распространенных форматов данных; 

• поддержка библиотек стилей отображения (шрифтов, условных 

обозначений, стилей линий, штриховок, заливок); 

• возможность добавления и редактирования стилей отображения в 

библиотеках с помощью редакторов стилей; 

• возможность предоставления каждому пользователю индивидуального 

набора прав доступа к операциям с базами данных; 

• поддержка одновременной работы нескольких пользователей с данными 

одной и той же ГБД, включая возможность совместного редактирования данных 

ГБД; 

• возможность использования программного ядра системы из других 

программ через COM-интерфейсы. 

Программной обеспечение «Автоматизированный Кадастровый Офис» 

(АКО) работает совместно с геоинформационной системой (ГИС) MapInfo 

Professional и Microsoft Office. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
120700.62.2016.ПЗ 

Кадастровый Офис позволяет работать с растровой, векторной и смешанной 

информацией. Это могут быть таблицы и рабочие наборы ГИС MapInfo 

Professional, специальные тематические слои АКО (например, Границы 

кадастрового деления, Участки, Здания и сооружения, Межевые планы и прочее). 

В состав АКО входит построитель запросов, позволяющий строить запросы 

любой сложности по атрибутивной и графической информации, которая хранится 

в базе данных. Ведётся система многоуровневых иерархических справочников 

(например, категорий земель и разрешённого использования, правовых форм и 

прочее). Ведутся справочники юридических и физических лиц, а также адресная 

подсистема. Гибкая структура базы данных АКО позволяет сделать необходимые 

настройки и использовать собственную модель базы данных для работы с 

конкретными предметно-ориентированными приложениями [25]. 

 

Рис. 6- Рабочее окно системы «Автоматизированный кадастровый офис» 
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Программное обеспечение Геомастер расширяет графические 

возможности ГИС MapInfo Professional и включает в себя математические 

алгоритмы для обработки результатов полевых измерений. Геомастер может 

поставляться как самостоятельный программный продукт, так и в составе 

Автоматизированного Кадастрового Офиса, в который он входит в качестве 

одного из модулей. 

Решение геодезических задач: 

• вычисление теодолитных ходов; 

• обработка тахеометрических съемок; 

• совместное уравнивание линейно-угловых сетей; 

• вычисление координат и высот точек полярной съемки; 

• решение обратной геодезической задачи; 

• определение плановых координат методом засечек; 

• привязка теодолитного хода к двум твердым пунктам при отсутствии 

примычных углов; 

• привязка топографических знаков или теодолитного хода к двум 

опорным пунктам по способу «обратной засечки» с базисной линии; 

• привязка в плане теодолитного хода к стенным знакам полигонометрии; 

• определение длины и направления линии, недоступной для 

непосредственных измерений. 

Решение кадастровых задач. 

• Формирование межевых планов. 

• Подготовка межевых планов в формате стандартных средств офисной 

автоматизации. 
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• Интеграция с Microsoft Office, Oracle и Microsoft SQL Server. 

• Поддержка больших и сложных объектов (например, нет ограничений 

на количество участков в одном 

• межевом плане и количество точек в одном участке). 

• Высокая степень автоматизации, ускоряющая процесс подготовки 

документов. 

• Возможность использования данных органов кадастрового учёта при 

формировании межевых планов. 

• Большое количество настроек, позволяющих адаптировать межевые 

планы к требованиям конкретных органов кадастрового учёта. 

 

Рис. 7- Рабочее окно программы Геомастер 

Другие полезные функции: 

 Оформление карт, планов и других документов. 

 Импорт данных из форматов теодолитов, тахеометров и GPS-приемников. 

 Преобразование координат и аффинные преобразования. 

 Оформление карт, планов и других документов. 
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Программа "Полигон: Межевой план" - это самостоятельная программа, 

имеющая интуитивный пользовательский интерфейс, проста и удобна, служит для 

создания межевого плана в печатном и электронном виде (XML) [26]. 

В программе можно вводить все необходимые данные вручную, либо 

импортировать координаты из файлов различных форматов (выписок ЗУ, КПТ и 

др.), выполнять межевые планы для всех кадастровых действий (постановка на 

учет, уточнение, изменение; части, контуры, ЕЗП и др.).  

Для печати документов используется либо программа Word офисного 

пакета Microsoft Office, либо бесплатная программа Writer (OpenOffice.org). 

Автоматически формируется как текстовая, так и графическая часть межевого 

плана с использованием утвержденных условных знаков, типов линий, цветов. 

Справочник адресов в программе изначально содержит только названия 

регионов. После установки программы можно установить полный справочник 

Федеральной информационной адресной системы (ввиду большого объема он 

устанавливается отдельно).  

Возможности программы: 

Ввод, сохранение, редактирование текстовой и графической части 

межевого плана. 

Все кадастровые действия в одной программе: образование земельных 

участков путем раздела, объединения, выдела, выдела с измененным, 

перераспределения и др., уточнение земельного участка, уточнение единого 

землепользования, уточнение смежных земельных участков, образование частей, 

сведения об измененном участке и другое. 

Работа с многоконтурными участками: вычисление площади участков с 

несколькими внешними и внутренними границами, нумерация контуров на 

чертеже, в XML-файле. 
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Работа с участками, представляющими собой единое землепользование, в 

том числе с обособленными и условными земельными участками. 

Импорт координат из MapInfo, Excel, Word, Полигон, Полигон: Проект 

межевания, Полигон: Карта план, из txt-файлов, csv-файлов из ObjectLand и ПК 

ЕГРЗ, файлов тахеометров,  MIF-формат (Map Info Format), DXF-формат 

(AutoCad). 

Импорт сведений Выписки о земельном участке государственного 

кадастра недвижимости XML-формат: координаты, кадастровый номер, адрес и 

другое. 

Импорт Кадастрового плана территории - сведения об участках в XML-

формате: координаты, кадастровые номера и адреса участков плана и другое. 

Расчет показателей: например, из координат пунктов получить части 

границ, вычислить длины линий, площадь, погрешность и др. 

Автоматическое заполнение сведений, перенос данных из раздела в раздел, 

подсчет номера и количества страниц, формирование содержания, списка 

участков, частей. 

Удобное копирование XML-сведений: ранее введенных документов, 

смежников, правообладателей при вводе данных. 

Формулы средней квадратической погрешности (точности) 

местоположения характерных точек заполняются автоматически в соответствии с 

приказом Минэкономразвития РФ №518 от 17.08.2012 г. (текст приказа)  

Автоматическое заполнение заключения кадастрового инженера и 

создание шаблонов текстов заключений – программа подставит в шаблон нужные 

сведения из любых показателей и таблиц. 
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В одном межевом плане может быть заполнено до 255 вкладок (например, 

образуемых участков, не считая частей и контуров). 

Имеются дополнительные разделы для приложений: Извещение о 

проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков 

с распиской, Протокол образования земельных участков, Акт о сдаче межевых 

знаков на наблюдение за сохранностью,  Схема расположения межевых знаков. 

Автоматическое заполнение шаблонов документов в Word или Writer 

введенными Вами данными - формирование текстовых документов.   

Автоматическое формирование графических разделов межевого плана – 

схем, чертежей, абрисов – в Word (Writer) с помощью автофигур с 

использованием установленных условных знаков, типов линий и цветов. 

Выполняется в цвете. Формат бумаги А4, А3, А2, А1 и др. 

Автоматическая подложка публичной кадастровой карты и космического 

снимка во всех графических разделах и схеме расположения КПТ. 

Вставка растровой основы для добавления изображений в формируемые 

чертежи, а также для нахождения координат точек графическим методом 

(мышью).   

Настройка шаблонов документов до распечатки: возможность менять 

оформление, шрифт, размещение и размеры чертежа, добавлять заполняемые 

поля. 

Все документы после распечатки можно легко редактировать в программе 

Word (Writer), в том числе графическую часть. 

Вывод на печать текстовой и графической части из программы Word 

(Writer). 

Преобразование печатных документов в формат PDF. 
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Сохранение данных межевого плана в отдельном файле, открытие ранее 

сохраненных данных либо из программы, либо двойным щелчком по файлу из 

проводника, либо из пункта Пуск - Документы. 

Сохранение постоянных данных, например, об исполнителе, чтобы их не 

вводить повторно, а выбирать из списков. 

Имеются справочные классификаторы, адресный классификатор. 

Экспорт координат в XML-формат, MIF-формат (Map Info Format), DXF-

формат (AutoCAD), текстовые форматы с разделителями. 

Вывод по разделу четыре. На сегодняшний день в информационном 

сообществе существует большое многообразие программного обеспечения, 

предназначенного для автоматизации кадастровых работ. 

Некоторые из предлагаемых на рынке средств имеют ограниченный функционал. 

Например, позволяют формировать только межевой или только технический 

план. Либо генерировать выходные документы в каком-либо одном формате, 

например в формате текстового редактора. Часть программ обладает 

универсальным полнофункциональным, зачастую избыточным, инструментарием, 

позволяющим не только формировать межевой (технический) план 

в утвержденном Росреестром XML-формате, но и обрабатывать геодезические 

данные, создавать цифровые карты и многое другое. Еще одна группа программ 

предоставляет своим пользователям помимо базовых возможностей 

по формированию межевых (технических) планов, заявлений о государственном 

кадастровом учете земельных участков и объектов капитального строительства 

в электронном виде, также и дополнительные функции, включающие подписание, 

шифрование и юридически значимый документооборот с Росреестром. 

Такой специализированный функционал, работающий с использованием веб-

сервисов портала Росреестра, наиболее перспективен с точки зрения стратегии 

развития программного обеспечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения дипломной работы была проанализирована 

нормативно-правовая база, применяемая в отношении дорожных сооружений, 

комплексно изучены термины, связанные с дорожным хозяйством, процесс работ 

кадастрового инженера, связанных с дорожно-транспортными объектами, также 

исследованы комплексы программного обеспечения по сопровождению 

технической инвентаризации. По результатам анализа и исследования сделаны 

выводы. 

Полоса отвода автомобильной дороги и придорожные полосы не являются 

комплексным объектом и ставятся на государственный кадастровый учет 

отдельно друг от друга. Автомобильная дорога является сооружением и 

полностью занимает земельный участок под собой (полоса отвода), как любой 

объект недвижимости автомобильная дорога подлежит государственной 

регистрации и техническому учету. Придорожная полоса представляет собой 

земельный участок, с расположенными на нем зданиями и сооружениями. 

Особенность автомобильной дороги как линейного объекта заключается в 

том, что ее длина намного превышает ширину. Линейные объекты отличаются 

большой протяженностью, могут охватывать значительные расстояния, 

располагаясь в нескольких регионах страны. В связи со спецификой кадастрового 

деления при локальных работах незначительного масштаба автомобильная дорога 

учитывается, как площадной объект, для которого основной характеристикой 

указывается протяженность. Это связно также с тем, что участок дороги в 

границах, указанных заказчиком работ, может иметь различную ширину из-за 

наличия съездов, поворотов и других особенностей. 

Элементами дороги, подлежащими техническому учету, являются: полоса 

отвода, земляное полотно, проезжая часть, искусственные сооружения, здания 

дорожной службы, дорожные инженерные устройства и обстановка дороги, 

озеленение дороги, здания автотранспортной службы. 
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Анализ части программных комплексов, разработанных для 

осуществления деятельности БТИ и кадастровых инженеров, показал, что 

направленность программ значительно схожа. Отличия заключаются в 

обширности функционала. Некоторые из предложенных на рынке средств имеют 

ограниченный набор опций и возможностей, а часть программ обладает зачастую 

избыточными инструментами. Были выделены самые необходимые функции: 

 автоматизация ведения систематизированного архива; 

 автоматизация сбора информации для построения графических частей 

документов; 

 графический редактор для планов; 

 обработка геодезических данных и создание цифровых карт; 

 генерирование документов в различных форматах (XML, Microsoft 

Office, OpenOffice и другие); 

 работа с использованием веб-сервисов Росреестра, возможность 

осуществления документооборота – наиболее важная функция. 

По итогу выполнения дипломной работы была достигнута цель: выделены 

особенности объектов транспортной инфраструктуры, учет которых будет 

способствовать решению спорных вопросов при осуществлении кадастровых 

работ. 

В современном мире кадастр недвижимости развитых стран служит 

инструментом учета для ведения налогообложения, регулирования юридической 

деятельности, что является важнейшей составляющей экономической и 

социальной стабильности государства. Система государственного земельного 

кадастра является информационной основой государственного управления 

земельными ресурсами и регулирования земельных отношений. Информационная 

база данных государственного земельного кадастра базируется на учетной 

системе земельных участков и их основных характеристик.  
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Из-за значительных объемов информации, с которыми приходится 

работать, система государственного земельного кадастра является 

автоматизированной, разработка новым программных комплексов для 

кадастровых инженеров способствует повышению ее эффективности. 

Эффективность автоматизации заключается в увеличении производительности 

работ по обработке вычислений за счет увеличении скорости их выполнения и 

сокращения вероятности появления любых ошибок. 
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строительства и порядка его оформления организацией (органом) по учету 

объектов недвижимого имущества»; 

12. Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2010 №403 

«Об утверждении формы технического плана здания и требований к его 

подготовке»; 

13. Приказ Министерства экономического развития РФ от 23.11.2011  

№693 «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к 

его подготовке»; 

14. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 17.08.2012  № 518 «О требованиях к точности и методам определения 

координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке»; 

15. Приказ Министерства экономического развития РФ от 07.11.2012  

№716 «Об утверждении порядка предоставления сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости, посредством обеспечения доступа к 

информационному ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра 

недвижимости»; 

16.  ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и 

паспортизации автомобильных дорог общего пользования»; 

17.  СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; 

18.  СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»; 

19. Автоматизированная информационная система «Бюро технической 

инвентаризации» - http://www.geocad.ru/soft/bti ; 

20. Многофункциональный графический редактор Inventory - 

http://cadsofttools.ru/products/inventory ; 

21. Графический редактор PlanTracer SL - 

http://www.csoft.ru/catalog/soft/plantracer-sl/plantracer-sl-5.html ; 

22. «АРМ кадастрового инженера» - 

http://www.gisinfo.ru/products/pansurvey.htm ; 

 

http://www.geocad.ru/soft/bti
http://cadsofttools.ru/products/inventory
http://www.csoft.ru/catalog/soft/plantracer-sl/plantracer-sl-5.html
http://www.gisinfo.ru/products/pansurvey.htm
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23. Программное обеспечение «ТехноКад-Экспресс» - 

http://www.technokad.ru/productes/technokad-express ; 

24.  ГИС ObjectLand - http://www.objectland.ru ; 

25. Программной обеспечение «Автоматизированный Кадастровый Офис» 

(АКО) - http://esti-map.ru/product/ako ; 

26. Программа «Полигон: Межевой план» - http://pbprog.ru/news . 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 Титульный лист технического плана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Исходные данные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сведения о выполненных измерениях и расчетах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Точность определения координат характерных точек контура сооружения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Описание местоположения сооружения на земельном участке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Характеристики сооружения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Заключение кадастрового инженера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Схема геодезических построений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Схема расположения сооружения на земельном участке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Чертеж контура сооружения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Текстовая часть кадастрового паспорта 

 


