
  



 
 
 
 
 
 
 



1. Целью учебной «Обмерной» практики по дисциплине 

«Техническая инвентаризация объектов недвижимости» является 

получение практических навыков по проведению технической 

инвентаризации объектов недвижимости (городской недвижимости).  

2. Задачи учебной практики: 

 изучить виды, содержание и технологию выполнения основных 

видов работ по технической инвентаризации объектов городской 

недвижимости; 

 изучить правовую и нормативно-инструктивную базу, позволяющую 

выполнять данный вид работ;  

 приобрести навыки работы с геодезическими приборами и 

инструментами на учебном полигоне при проведении работ по технической 

инвентаризации объектов недвижимости; 

 изучить технологию и получить навыки по ведению технической 

документации; 

- изучить особенности объектов городской недвижимости, их 

технические характеристики как объекта технической инвентаризации и 

объекта ведения государственного кадастра недвижимости (ГКН);  

- обучить процессу формирования технического и градостроительного 

паспортов объекта городской недвижимости. 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 2 в соответствии с ФГОС ВО 

данного направления входит в вариативную часть по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Учебная «Обмерная» практика базируется на знании и освоении 

материалов дисциплин в основном базовой части естественно-научного и 

математического цикла: «Информационные технологии в землеустройстве и 

кадастре»; профессионального цикла: «Геодезия», «Инженерное обустройство 

территории», «Основы землеустройства», «Основы кадастра недвижимости», 

«Земельный кадастр», «Государственный земельный контроль», «Типология 

объектов недвижимости», а также на результатах геодезических учебных 

практик. 

4. Формы проведения учебной практики 

 Учебная практика «Обмерная» иметь полевую и лабораторную (включая 

проведение камеральных работ) формы проведения. 

5. Место и время проведения учебной практики  

Учебная практика «Обмерная» проводится в течение одной недели (в 

июле месяце).  

Местом проведения практики является учебные корпуса находящиеся на 

территории студенческого городка ГАУ Северного Зауралья, сложившейся 

системой объектов городской застройки и инженерного оборудования 

(объектов городской недвижимости). Территориально объект учебной 

практики привязан к геодезическому полигону и информационно обеспечен 

для конкретного комплекса работ.  



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  

В результате прохождения учебной геодезической практики бакалавры 

должны приобрести следующие практические навыки. Умения и 

профессиональные компетенции:  

Общепрофессиональные: 

 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ. связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3). 

Профессиональные: 

 способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

7. Структура и содержание учебной практики, этапы ее проведения 

и формы промежуточной аттестации  

Общая трудоемкость учебной практики «Обмерной» составляет 1.5 зач. 

ед. (54 часов). 

Структура учебной «Обмерной» практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике и их 

трудоемкость  (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

и аттестации 
полевые камеральные 

1 Производственный инструктаж по 

ТБ. 

2  Отметка в 

журнале 

2 Получение и поверки инструментов. 2  зачет 

3 Изучение методики работ. 

Установление  объекта проведения 

учебной практики (в границах). 

4  зачет 

4 Натурные (полевые) измерения 

технических параметров земельных 

участков,  объектов капитального 

строительства (городской 

недвижимости). 

20 4 зачет 

5 Обработка результатов измерений.  - 4 зачет 

9 Оформление материалов обмерной 

практики (составление абриса 

земельных участков и объектов 

капитального строительства, 

построение поэтажного плана 

(порядок составления, основные 

требования, условные обозначения). 

Оформление технического и 

градостроительного паспортов. 

 

- 12 зачет 

10 Подготовка выходного 

производственного материала в виде 

отчета по учебной практике.  

- 4 зачет 



11 Защита отчета. - 2 защита отчета 

Всего: 28 26 54 

 

         7.1 Содержание учебной практики «Обмерная» этапы ее проведения 

и формы промежуточной аттестации 

Содержательная часть учебной практики определяется видом и 

технологией выполняемых видов работ: натурные (полевые) измерения 

технических параметров земельных участков,  объектов капитального 

строительства; обработка результатов измерений; оформление материалов 

обмерной практики (составление абриса земельных участков и объектов 

капитального строительства, построение поэтажного плана (порядок 

составления, основные требования, условные обозначения), разработка и 

оформление технического и градостроительного паспортов объектов 

городской недвижимости. 

Этапы практики и основные требования ее прохождения определены  

структурой и ОПОП  ВО: 

1. Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с 

каждым видом измерительной и вычислительной техники, который бакалавр 

должен усвоить и расписаться в протоколе. 

2. Выдается необходимый инструментарий и осуществляются поверки 

инструментов. 

3. Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной 

на местности технологией измерений. 

4. Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями 

производственной необходимости и программы учебной  практики. 

5. Бакалавр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную 

руководителем практики работу на любом ее этапе. 

Формы промежуточной аттестации: результаты учебной практики 

оформляются в соответствии с действующими стандартами на оформление 

технической документации и защищаются руководителю практики. Зачет по 

практике принят в соответствии с ОПОП ВО. 

  

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

Измерения, сбор и обработка полученных данных 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной геодезической практике  

Контрольные вопросы: 

1. Что Вы понимаете под технической инвентаризацией объектов 

недвижимости? 

2. Что является объектом технической инвентаризации недвижимости? 

3. Каково назначение технической инвентаризацией объектов 

недвижимости? 

4. Охарактеризуйте систему классификаторов объектов недвижимости. 



5. Приведите примеры классификации объектов недвижимости. 

6. Что Вы понимаете под градостроительной деятельностью?  

7. Дайте определение термину «недвижимость» и «ГКН».  

8. Охарактеризуйте понятия «здания», «сооружения», «помещения», 

«объект капитального строительства» и «объекты незавершенного 

строительства».  

9. Перечислите основные документы, регламентирующие проведение 

деятельности по технической инвентаризации объектов недвижимости и 

учёту.  

10. Назовите органы по государственному техническому учету и  

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

11. Каковы основные задачи технического учета и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства? 

12. Раскройте технологию определения состава объекта. 

13. Каков порядок и требования по составлению абриса, построению 

поэтажного плана (порядок составления, основные требования, условные 

обозначения)? 

14. Дайте определение понятиям первичной, плановой и внеплановой 

инвентаризации. Каково их содержание? 

15. В чем заключается организация  первичной  технической  

инвентаризации  на объект учета? 

16. Раскройте требования по оформлению технического паспорта.  

17. В чем заключается плановая техническая инвентаризация объектов 

учета? 

18. Раскройте содержание градостроительного паспорта. 

19. Охарактеризуйте содержание и назначение кадастрового паспорта 

объекта городской недвижимости. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Ведение абриса, ведение дневника, составление плана и защита отчета. 

 

11.  Учебно-методическое обеспечение работы студентов на учебной 

«Обмерной» практике  

При работе в условиях прохождения учебной практики бакалавру 

предлагается использовать рекомендации, изложенные в «Программе учебной 

обмерной  практики» и «Стандарте предприятия» по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры». 

      Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

www.gisa.ru,  www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, 

www.consultant.ru, www.ras.ru, www.rsl.ru  www.raen.ru, 

www.agroacadem.ru,   www.meteorf.ru/rgm2.aspx,  www.cdml.ru ,   

www.economy.gov.ru/minec/main/        

 12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

  Материально-техническое обеспечение прохождения бакалавром учебной 

обмерной практики соответствует предъявляемым требованиям ФГОС ВО.       

http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.raen.ru/
http://www.agroacadem.ru/
http://www.meteorf.ru/rgm2.aspx
http://www.cdml.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/


Бакалаврам предоставляется: учебные корпуса находящиеся на территории 

студенческого городка ГАУ Северного Зауралья, со сложившейся системой 

объектов городской застройки и инженерного оборудования (объектов 

городской недвижимости), геодезический полигон, геодезический 

инструментарий и другая измерительная техника (средства), аудиторный фонд 

кафедры: проектная мастерская кафедры земельного кадастра, компьютерный 

класс выпускающей кафедры с выходом в Интернет, специализированная 

аудитории «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», а так же 

лицензионные программные продукты: MapInfo-9,5 и AutoCad. 
 

13 Глоссарий 
 

№ 

п/п 

Термин Определение 

1 Техническая 

инвентаризация 

объектов 

недвижимости  

Техническая инвентаризация объектов недвижимости - 

комплекс работ по определению конструкции, положению на 

местности по отношению к постоянным ориентирам, материал, 

протяженность и другие характеристики объекта учета. 

Результаты технической инвентаризации отражаются в 

Техническом паспорте объекта учета. 

2 Государственный 

технический учет 

объектов 

недвижимости 

Государственный технический учет объектов недвижимости - 

деятельность специализированных государственных органов 

(организаций) по ведению Единого государственного реестра 

объектов градостроительной деятельности. 

3 Техническая 

документация 

Техническая документация - обобщающее название 

Технического паспорта, Выписки из Технического паспорта и 

Сводной технической документации на имущественный 

комплекс или производственно-технологический комплекс. 

4 Единый 

государственный 

реестр объектов 

градостроительной 

деятельности 

Единый государственный реестр объектов градостроительной 

деятельности - упорядоченная система записей, содержащих в 

них сведения об объектах недвижимости и являющихся 

доказательством существования учетного объекта в 

фиксированном составе, границах, назначении, принадлежности 

и других технических характеристиках на определенную дату. 
5 Виды кадастра С технологической точки зрения различают два вида кадастра 

застроенных территорий: основной и текущий. Основной 

кадастр представляет собой процесс первоначального 

формирования информационной базы, текущий - поддержание 

ее на современном уровне, 

6 Точность  

технической 

информации 

Точность – это критерий оценки кадастровой информации, 

характеризующий достоверность включаемых в нее сведений, 

которые получены по результатам обработке натурных 

измерений и обследований. 

7 Состав кадастровых 

работ, 

обеспечивающих 

ведение технической 

инвентаризации 

Кадастровые работы, обеспечивающие ведение кадастра, 

формирование земельной (недвижимой) собственности, создание 

инфраструктуры рынка и других операций с недвижимостью, 

включают в себя кадастровые съемки, инвентаризацию земель и 

прочно связанных с ней объектов недвижимости, закрепление 

границ земельных участков на местности, физическую и 

правовую регистрацию недвижимой собственности, 



кадастровую оценку земель населенных пунктов.  

8 Кадастровые работы Совокупность различных мероприятий и действий, 

направленных на получение сведений об объектах кадастра и 

реализацию всех их информационных преобразований. 

9 Состав кадастровых 

работ 

В составе кадастровых работ входят: 

 земельно-кадастровые работы; 

 инженерно-кадастровые работы; 

 территориально-кадастровые работы.  

10 Межевание земель Комплекс землеустроительных проектно – изыскательных работ 

по установлению, восстановлению и закреплению на местности 

границ земельного участка, определению его местоположения, 

площади и конфигурации, подготовке юридических материалов 

для принятия решения по изъятию и предоставлению земель, 

купле (продаже) земель и другим сделкам с земельными 

участками.  

11 Инвентаризация 

земель населенных 

пунктов 

Под инвентаризацией подразумевается комплекс работ по 

установлению наличия, состава и оценке состояния 

материальных объектов, проведенных на определенную дату.  

Применительно к землям населенных пунктов инвентаризация 

земель может быть сведена к установлению местоположения и 

принадлежности земельных участков, определению их 

площадей, состава и функционального (целевого) назначения, 

установлению правового режима. 

12 Полная 

инвентаризация 

земель населенных 

пунктов 

Полная инвентаризация включает в себя проверку и 

уточнение всех показателей, характеризующих земельную 

собственность (принадлежность, состав, местоположение, 

функциональное назначение, цена). 

13 Частичная 

инвентаризация 

земель населенных 

пунктов 

Частичная инвентаризация предусматривает проверку или 

уточнение только некоторых показателей.  

14 Подготовительный 

этап инвентаризации 

земель населенных 

пунктов 

Подготовительный этап инвентаризации земель населенных 

пунктов предусматривает: 

 сбор, анализ и систематизацию ранее выданных 

правоустанавливающих документов; 

 сбор, изучение и анализ материалов топографо-

геодезических работ, выполненных на территории населенного 

пункта; 

 сбор и изучение материалов по выносу в натуру, 

установлению (восстановлению) и определению черты 

населенного пункта и границ земельного участников; 

 сбор и систематизацию материалов по отводу земельных 

участков; 

 анализ и систематизацию всех материалов и документов, 

имеющих кадастровое содержание; 

 составление и утверждение технического задания на 

проведение инвентаризации земель. 

15 Производственный 

этап 

земель населенных 

пунктов 

Производственный этап предполагает выполнение полевых 

работ и натурных обследований по проверке и уточнению 

данных о перспективах развития населенного пункта, 



землепользования, местоположении земельных участков, 

границ, целевом назначении и фактическом использовании 

земельных участков, их площади, и составе. 

16 Государственная 

кадастровая оценка 

земель 

Государственная кадастровая оценка земель – комплекс 

правовых, административных и технических мероприятий 

направленных на установление кадастровой стоимости 

земельных участков по состоянию на определённую дату. 

17 Основная цель 

ГКОЗП 
Определение кадастровой стоимости земельных участков с 

учетом: 

 уровня рыночных цен и ставок арендной платы на землю 

по земельным участкам в границах поселения (как под 

строениями, так и свободных от застройки); 

 площади земельного участка; 

 вида территориальной зоны и вида функционального 

(разрешенного) использования земельного участка; 

 факторов местоположения и окружающей среды; 

 доходности видов деятельности, осуществляемой на 

земельном участке; 

 установление ограничений прав собственников земельных 

участков землевладельцев, землепользователей. 

18 Состав земель 

населенных пунктов 

В состав земель населенных пунктов входят земли:  

 жилой зоны; 

 общественно-деловой зоны; 

 производственные зоны; 

 зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 рекреационной зоны; 

 зоны сельскохозяйственного использования; 

 зоны военных объектов и иных режимных территорий; 

 зоны специального назначения; 

 резервные. 

19 Кадастровые 

территориальные 

единицы 

Кадастровые единицы (кадастровый округ, кадастровые блоки 

(зоны), кадастровые массивы (районы), базовые кадастровые 

кварталы) – территории, границы которых признаны, 

удостоверены и зарегистрированы в установленном порядке 

уполномоченными органами кадастрового учета земель. 

20 Кадастровый номер 

земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка – уникальный, не 

повторяющийся во времени и на территории Российской 

Федерации номер земельного участка, присваиваемый ему 

органом, осуществляющим государственный учет земельных 

участков, и сохраняющийся за ним до тех пор, пока он 

существует как единый объект зарегистрированного права. 

21 Земельный участок Земельный участок – часть земной поверхности, границы 

которой признаны и удостоверены в установленном порядке 

уполномоченным органом государственного кадастрового учета 

земель и зарегистрированы в учреждении юстиции по 

регистрации прав. 

22 Правовой статус 

земельного участка 

Правовой статус земельного участка – совокупность всех прав, 

норм, условий и режимов использования данного земельного 

участка. 

23 Объект Объект недвижимости – земельный участок и прочно 



недвижимости связанные с ним объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно. 

24 Градостроительный 

регламент 

Градостроительный регламент – совокупность установленных 

правилами застройки города рамочных условий использования 

территориальных образований города в интересах городского 

сообщества. 

25 Градостроительные 

ограничения 

Градостроительные ограничения – ряд требований, 

ограничивающих градостроительную деятельность в конкретном 

территориальном образовании. 

26 Градострои- 

тельный паспорт 

 Градостроительный паспорт выдается на определенный 

объект недвижимости и сохраняет требования по его 

использованию при осуществлении сделок с недвижимостью 

посредством перерегистрации. 

27 Содержание 

градостроительного 

паспорта 

Градостроительный паспорт содержит:  
 план земельного участка; 
 вид территориальной зоны; 
 рамочные условия разрешенного использования 

земельного участка; 
 градостроительные регламенты и параметры разрешенного 

использования; 
 планировочные ограничения; 
 обременения земельного участка; 
 публичные и частичные сервитуты; 
 данные о существующей застройке, элементах 

благоустройства, инженерному обеспечению и технико-
экономические показатели по оценке современного состояния. 

28 Красные линии Красные линии – границы, отделяющие территории кварталов, 

микрорайонов и других элементов планировочной структуры от 

улиц, проездов и площадей. 

29 Сервитут публичный Сервитут публичный – право ограниченного пользования 

земельными участками (территориальными зонами), которое 

устанавливается в отношении сформированных объектов 

недвижимости администраций города в общественных 

интересах. 

30 Сервитут частный Сервитут частный – право ограниченного пользования 

земельными участками, которое устанавливается в отношении 

сформированных объектов недвижимости администрацией 

города в интересах собственника других (соседних) объектов 

недвижимости. 

31 Строительное 

изменение 

недвижимости 

Строительное изменение недвижимости – все виды нового 

строительства капитального ремонта, реконструкций, 

сооружений объектов коммунального назначения, транспортных 

и инженерных коммуникаций, благоустройства, озеленения и 

монументально-художественного оформления. 

32 Государственный 

кадастр 

недвижимости 

ГКН – систематизированный свод сведений об учтённом 

недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении 

государственной границы Российской Федерации, о границах 

между субъектами Российской Федерации, о границах 

муниципальных образований, границах населённых пунктов, о 

территориальных зонах и зонах с особыми условиями 

использования территории. 

33 Правила 

землепользования и 

Правила землепользования и застройки - документ 

градостроительного зонирования, в котором устанавливаются 



застройки территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 

применения такого документа и порядок внесения в него 

изменений. 

34 Линия застройки Линия застройки – граница застройки, устанавливаемая при 

размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от 

красных линий или от границ земельного участка; проектная 

линия, регулирующая размещение зданий в пределах участков, 

ограниченных красными линиями. 

35 

 

 

Недвижимое 

имущество, права на 

которое подлежат 

государственной 

регистрации 

Недвижимое имущество (недвижимость), права на которое 

подлежат государственной регистрации - земельные участки, 

участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, 

которые связаны с землей так, что их перемещение без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и 

многолетние насаждения, предприятия как имущественные 

комплексы. 

36  

Имущественный 

комплекс 

Имущественный комплекс - совокупность объектов 

недвижимого имущества и используемого в технологическом 

процессе внутреннего и внешнего производственного 

оборудования, расположенных в границах определенного 

земельного участка. 
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