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государственный кадастр недвижимости, будь то

назначение, вид, материал, этажность, степень

готовности, – не предусмотрено. 

Дополнительные сведения об объекте недвижимо'

сти 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 ука'

занных документов такие сведения указываются на

основании декларации, составленной и заверенной

правообладателем объекта недвижимости. Это

также требование ст. 41 Закона о кадастре.

Иначе говоря, практически кадастровый инженер

определяет при помощи геодезических методов

местоположение здания, сооружения или объекта

незавершенного строительства на земельном

участке, либо местоположение помещения в преде'

лах этажа здания или сооружения, либо в пределах

здания или сооружения, либо в пределах соответ'

ствующей части здания или сооружения. За пра'

вильность определения этих характеристик, а они,

как мы выяснили, являются уникальными характе'

ристиками, кадастровый инженер несет ответствен'

ность в соответствии с действующим законодатель'

ством. Остальные сведения он переписывает из ука'

занных в предыдущем абзаце документов, и ответ'

ственности за эти сведения он, соответственно, не

несет.

В графической части технического плана здания,

сооружения или объекта незавершенного строи'

тельства воспроизводятся сведения кадастрового

плана соответствующей территории или кадастро'

вой выписки о соответствующем земельном участ'

ке, а также указывается местоположение такого

здания, сооружения или объекта незавершенного

строительства на земельном участке. 

Под определением местоположения здания, соору'

жения или объекта незавершенного строительства

подразумевается определение координат харак�

терных точек контура такого объекта на земель'

ном участке.

Следует обратить внимание, что в данном случае под

контуром объекта недвижимости законодатель

понимает не площадь застройки, определение кото'

рой привычно нам при проведении технической

инвентаризации. 

Для определения координат характерных точек кон'

тура здания необходимо провести наружные изме'

рения по периметру здания выше его цоколя. При

определении характерных точек контура здания

измеряются все выступы здания, за исключением

вступающих частей стен (пилястр), раскреповок тол'

щиной до 0,1 м и шириной до 1 метра.

При измерении деревянных зданий, углы которых

срублены «в чашку» с выпуском концов бревен (пла'

стин), такие выпуски в контур здания не включаются.

Надземные конструкции здания, выступающие за

его периметр, а также надземные галереи в контур

здания не включаются, но отображаются в разделе

«Схема расположения здания на земельном участ'

ке» штрихпунктирной линией.

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 отсут'

ствии этажности у здания или сооружения план зда'

ния или сооружения либо план соответствующей

части здания или сооружения с указанием на этом

плане местоположения такого помещения.

Местоположение помещения устанавливается

посредством графического отображения границы гео'

метрической фигуры, образованной внутренними сто'

ронами наружных стен такого помещения, на плане

этажа или части этажа здания либо сооружения, а при

отсутствии этажности у здания или сооружения – на

плане здания или сооружения либо на плане соответ'

ствующей части здания или сооружения.

На основании выше сказанного можно предполо'

жить, что в состав графической части технического

плана войдут следующие разделы:

1) схема геодезических построений;

2) схема расположения здания (сооружения,

объекта незавершенного строительства) на

земельном участке, либо схема расположения

помещения на плане этажа или части этажа зда'

ния или сооружения;

3) чертеж контура объекта недвижимости.

К техническому плану должны прикладываться пре'

дусмотренные для его составления документы, кото'

рые включаются в состав приложения.

Составные части технического плана формируются

в следующей последовательности: титульный лист,

содержание, разделы текстовой части технического

плана, разделы графической части технического

плана, приложение.

На основании анализа уже существующих норма'

тивных документов мы попытались предположить,

каким будет технический план. Специалисты НП

«Кадастровые инженеры» разработали вариант

форт технического плана. Они размещены для

Вашего ознакомления на сайте Минэкономразвития

России www.economy.gov.ru в подразделе «Рынки

земли и недвижимости» (Проект приказа Минэко'

номразвития России «Об утверждении формы тех'

нического плана здания и требований к его подго'

товке»).

В частности, установлено, что первичный государст'

венный технический учет многоквартирного дома,

введенного в эксплуатацию после 1 марта 2008

года, и расположенных в нем помещений, осущест'

вляется по выбору заявителя по результатам пер'

вичной технической инвентаризации, либо без ее

проведения. В результате осуществления первично'

го государственного технического учета указанных

объектов, организацией (органом) по государствен'

ному техническому учету и (или) технической инвен'

таризации (далее– ОТИ) выдаются кадастровые

паспорта помещений, расположенных в многоквар'

тирном доме.

Однако, уже первые месяцы работы в рамках приня'

того Постановления, вызвали ряд вопросов у испол'

нителей, в том числе – из членов НП «Кадастровые

инженеры». Предлагаем рассмотреть внесенные

Постановлением изменения и попытаемся в них

разобраться.

1. Указанным Постановлением техническая инвен'

таризация подразделена на первичную техни�

ческую инвентаризацию и техническую

инвентаризацию изменений характеристик

объектов капитального строительства. До

этого она подразделялась на первичную, пла�

новую и внеплановую техническую инвентари'

зацию. 

Плановые инвентаризации были направлены на

выявление в централизованном порядке (через

муниципальные органы, органы государственной

власти и т.п.) изменений характеристик, происшед'

ших на объектах в установленный срок, а именно –

5 лет. Это должно было обеспечивать поддержку

данных об объектах в относительно актуальном

состоянии. 

Внеплановая инвентаризация ранее проводилась

при предоставлении плана объекта для государ'

ственной регистрации прав в соответствии со ст.17

Федерального закона от 21.07.1997 г. №122'ФЗ

«О государственной регистрации прав на недвижи'

мое имущество и сделок с ним», что подтверждало, в

первую очередь, факт наличия объекта в натуре с

определенными характеристиками, существующими

на момент регистрации права.

Внесенное изменение перекладывает подтверждение

факта наличия объекта на момент регистрации и

актуальности данных об объектах на заинтересован'

ных лиц – собственников объектов (см. п. 6 обновлен'

ного Положения, утвержденного Постановлением 

№ 921). Возникает вопрос, каким образом будет

осуществляться выполнение основной задачи

государственного технического учета и техниче�

ской инвентаризации – обеспечение полной

объективной информацией органов государ�

ственной власти, а также обеспечение полноты и

достоверности сведений о налоговой базе?

2. Появился новый термин: «техническая инвен�

таризация изменений характеристик объекта

капитального строительства» вместо термина

«плановая (внеплановая) инвентаризация». Что

Серьезные коррективы в технологию выполнения работ по тех-

нической инвентаризации и техническому учету внесло поста-

новление Правительства РФ № 388 от 30 апреля 2009 года

«О внесении изменений в постановления Правительства РФ от

4 декабря 2000 г. № 921 и от 13 октября 1997 г. № 1301»

(далее – Постановление).

Цели, на которые направлено это Постановление, благородны и

справедливы: упростить процесс приема многоквартирных

домов в эксплуатацию, процедуру постановки на кадастровый

учет и регистрацию прав на такого рода объекты, уменьшить

стоимость работ по выполнению технического учета.

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАРОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 года № 388 

по'новому регламентирует техническую инвентаризацию

Красулина Татьяна Валентиновна,

начальник отдела разработки методических 
программ НП «Кадастровые инженеры»
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Вызывает сомнение и тот факт, что документы (раз'

решение на ввод объекта в эксплуатацию и проек'

тные материалы), по которым, согласно

Постановления, станет осуществляться технический

учет без первичной инвентаризации, будут содер'

жать одинаковые показатели по зданию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию может

быть получено только при наличии документа, под'

тверждающего соответствие параметров построен'

ного здания проектным параметрам (ст. 55 п. 3

Градостроительного кодекса РФ), то есть, на этот

момент должна существовать исполнительная доку'

ментация, выполненная по обмерам. Выполняя по

заявлению застройщика

первичную инвентаризацию

на стадии окончания строи'

тельства перед вводом

объекта в эксплуатацию,

ОТИ, по сути, создает испол'

нительную документацию,

сведения из которой

используются при получе'

нии разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию, а

также при эксплуатации

(расчет квартплаты, плани'

рование расходов на теку'

щие ремонты и пр.), а также

для всех последующих дей'

ствий с объектом: постанов'

кой на технический и када'

стровый учеты, регистрации

прав собственности, реги'

страции обременений и др.

Исполнительная документация на такие объекты,

как инженерные сооружения городского хозяйства,

жилые и общественные здания, в том числе и на

многоквартирные дома, – выполняется ОТИ посред'

ством проведения первичной технической инвента'

ризации на завершающей стадии строительства.

Этот порядок существует с тех пор, как служба тех'

нической инвентаризации подчинялась Министерс'

тву коммунального хозяйства и по сей день.

Если даже первичная инвентаризация относительно

многоквартирых домов не будет проводиться ОТИ и

функции выполнения исполнительной документации

будут возложены на другие структуры, то при поста'

новке на технический учет очевидно надо использо'

вать информацию из исполнительной, а не из проек'

тной документации.

Существенно затрудняет работу ОТИ и то, что в

рассматриваемом Постановлении отсутствуют

положения, регулирующие проведение работ по

выдаче технического паспорта помещения' кварти'

ры для таких целей, как:

' перевод жилого помещения в нежилое (реализа'

ция п.п. 3 п. 2 ст. 23 Жилищного кодекса);

' переустройство и перепланировка жилого поме'

щения (реализация пунктов 1 и 2 Жилищного

кодекса).

4. Внесены изменения и в Положение о государ'

ственном учете жилищного фонда в Российской

Федерации, утвержденного Постановлением

Правительства РФ № 1301, в частности:

' из технического учета исключена «регистрация

документов об обязанностях правообладателей

по содержанию жилых строений и жилых поме'

щений» (п.3 предыдущей редакции Положения,

утвержденного Постановлением № 1301). Это

требует внесения изме�

нений в порядок работы

по подготовке сведений

для налоговых органов

(см. совместный приказ

Госстроя РФ и МНС РФ

от  28.  02.  2001 г .  

№ 36/БГ�3�08/67 «Об

утверждении Порядка

представления уполно�

моченными организа�

циями технической

инвентаризации в нало�

говые органы сведений

об объектах недвижи�

мого имущества»);

отменены пункты, предус'

матривающие, что:

' технический пас'

порт домовладения, строения и жилого помеще'

ния (квартиры) составляется при приемке жилых

строений в эксплуатацию или при включении

жилого помещения в жилищный фонд;

' последующий технический учет производится

путем проведения плановых инвентаризаций

жилых строений и жилых помещений с периодич'

ностью не реже одного раза в пять лет, а также по

мере выявления изменений учетных показателей

в процессе внеплановых обследований;

' исполнительная учетно ' техническая докумен'

тация на законченный строительством жилой

дом, составляемая БТИ, включается в состав

документации, предъявляемой заказчиком

(застройщиком) приемочной комиссии;

' выдача технических паспортов строений с жилы'

ми помещениями без наличия актов их приемки в

эксплуатацию не допускается.

Перечисленные пункты утратили силу в связи с вве'

дением Постановлением № 388 изменений в

Положение, утвержденное Постановлением № 921

(пункты 6,7 и 8). 

Кроме того, из Положения о государственном учете

жилищного фонда в Российской Федерации,

же стоит за новым термином и будет ли

состав работ, выполняемых при текущей

(плановой, внеплановой) инвентаризации

объекта таким же, как и при инвентаризации

его изменений?

Состав работ при выполнении первичной и текущей

инвентаризаций приведен в Нормах времени на

выполнение работ по государственному техническо'

му учету и технической инвентаризации объектов

градостроительной деятельности, утвержденных

Приказом от 15.05.2002 г. № 79 Госстроя России.

Вопрос о составе работ по технической инвентари'

зации изменений характеристик объекта капиталь'

ного строительства напрямую связан с вопросом о

стоимости этих работ.

Согласно изменению, внесен'

ному в Постановление 

№ 1301, ставки стоимости

работ должны утверждаться

органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации. Ранее внеплано'

вая инвентаризация проводи'

лась по договорным ценам.

По всей видимости, необ�

ходимо нормативно разъ�

яснить состав работ по

выполнению технической

инвентаризации изменений

характеристик объекта

капитального строитель�

ства и вопросов связанных

с определением стоимости

выполнения этих работ.

3. Введен новый порядок

проведения первичного

государственного техни'

ческого учета многоквар'

тирного дома, введенного

в эксплуатацию после 

1 марта 2008 года.

Заявителю предоставлен

выбор осуществить этот

учет либо по данным пер'

вичной технической

инвентаризации, либо без проведения первичной

технической инвентаризации. В последнем слу'

чае он проводится на основе разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию, поэтажного плана дома

и экспликации помещений, оформленных в соо'

тветствии с установленными требованиями к

подготовке графической части соответствующе'

го раздела проектной документации (см. п. 8

обновленного Положения, утвержденного

Постановлением № 921).

Вопросы вызывает ситуация, когда заявитель

выберет проведение первичного государствен�

ного технического учета многоквартирного

дома без проведения первичной технической

инвентаризации. В этом случае ответственность за

несоответствие проектной и реальной площади

объекта, а также урегулирование споров по несоо'

тветствию площадей с покупателями жилья, пере'

кладывается на организации'застройщики.

Вводится, что ОТИ обязаны будут работать по выда'

че кадастровых паспортов на квартиры для реги'

страции права по той документации, которую предо'

ставит застройщик. В дальнейшем любой из соб'

ственников квартир вправе обратиться в ОТИ на

предмет проведения первичной инвентаризации

квартиры и уточнения площадных показателей. При

несоответствии этих показателей проектным (что,

скорее всего, и случится), собственник вынужден

будет вторично обращаться в органы регистрации,

так как на сегодняшний день

взаимодействие между

органами технического учета

и органами регистрации осу'

ществляется только через

собственника.

Далее, веденный пункт

четко не определяет, что

на основе проектных

документов на многоквар�

тирный дом должен быть

оформлен технический

паспорт всего дома.

Проведение государствен'

ного технического учета под'

разумевает наличие в нем

сведений об объекте, пре'

дусмотренных в объеме тех'

нического паспорта, в част'

ности, сведений для стати'

стического и налогового

учетов, тогда как кадастро'

вый паспорт содержит толь'

ко небольшую часть этих

сведений, необходимую для

регистрации прав. Именно

технический паспорт вклю'

чается в архивный фонд (см.

п. 13 Положения, утверж'

денного Постановлением 

№ 921), является документальной основой для

ведения ЕГРОКСа (четвертый абзац п. 7 в новой

редакции Положения, утвержденного Постановле'

нием № 921). Отнесение проектных документов,

перечисленных в четвертом абзаце п.8 Положения,

утвержденного Постановлением № 921, к «иной

учетно'технической документации», включаемой в

архивный фонд, нормативно не определено. Таким

образом получается, что технический паспорт на

многоквартирный дом должен быть изготовлен

для внесения его в архивный фонд. Однако

встает вопрос: кто является заказчиком его

изготовления и кто будет оплачивать этот вид

работы?

Понятие «государственный технический

учет», как одна из составляющих государ-

ственного учета, включающего в себя

также бухгалтерский, налоговый, стати-

стический и другие виды учетов, было вве-

дено Постановлением Правительства

Российской Федерации № 1301 от 13

октября 1997 года «О государственном

учете жилищного фонда в Российской

Федерации». На основе этого

Постановления разработана и утверждена

«Инструкция о проведении учета жилищ-

ного фонда в Российской Федерации».

Разработанные и утвержденные формы

технических паспортов предусматривают

описание объектов жилищного фонда

(объекта индивидуального жилищного

строительства, многоквартирного жилого

дома, помещения-квартиры). Описание

объектов, согласно Инструкции, ведется по

всем параметрам, которые впоследствии

используются для государственного учета

(технического, кадастрового, налогового,

статистического, бухгалтерского), а также

при государственной регистрации прав на

недвижимое имущество. 

В декабре 2000 г. было принято

Постановление Правительства РФ № 921 «О

государственном техническом учете и техниче-

ской инвентаризации в Российской Федерации

объектов капитального строительства», по

которому уже не только жилые, но и все прочие

объекты капитального строительства подле-

жали государственному техническому учету по

результатам технической инвентаризации.

Согласно данному Постановлению техниче-

ские паспорта, составленные в результате тех-

нической инвентаризации, являются докумен-

тальной основой для ведения Единого государ-

ственного реестра объектов капитального

строительства (ЕГРОКС), то есть, кадастрового

учета.
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Вопрос 1. В виде чего осуществляется градострои-
тельная деятельность как деятельность по развитию
территорий, в том числе городов и иных поселений? 

� 1. В виде территориального планирования,

градостроительного зонирования, планировки

территории.

� 2. В виде архитектурно'строительного проек'

тирования, строительства, капитального

ремонта, реконструкции объектов капитально'

го строительства.

� 3. В виде инженерных изысканий для архи'

тектурно'строительного проектирования,

архитектурно'строительного проектирования,

строительства, капитального ремонта, рекон'

струкции, реставрации и текущего ремонта

объектов капитального строительства.

Вопрос 2. Какие зоны из числа ниже перечислен-
ных являются зонами с особыми условиями исполь-
зования территорий? 

� 1. Охранные, санитарно'защитные зоны,

зоны охраны объектов культурного наследия

народов Российской Федерации. 

� 2. Жилые, общественно'деловые, произ'

водственные зоны, зоны инженерной и тран'

спортной инфраструктур.

� 3. Водоохранные зоны, зоны санитарной

охраны источников питьевого и хозяйственно'

бытового водоснабжения, зоны охраняемых

объектов.

� 4. Зоны сельскохозяйственного использова'

ния, зоны рекреационного назначения.

Вопрос 3. Что устанавливает градостроительный
регламент в пределах границ соответствующей тер-
риториальной зоны? 

� 1. Допустимые категории земель и порядок их

перевода из одной категории в другую.

� 2. Виды разрешенного использования

земельных участков, равно как всего, что

находится над и под поверхностью земельных

участков и используется в процессе их

застройки и последующей эксплуатации

объектов капитального строительства. 

� 3. Порядок принятия решения о предоставле'

нии земельного участка для строительства

� 4. Предельные (минимальные и (или) макси'

мальные) размеры земельных участков и пре'

дельные параметры разрешенного строитель'

ства, реконструкции объектов капитального

строительства. 

� 5. Ограничения использования земельных

участков и объектов капитального строитель'

ства.

Вопрос 4. Продолжите предложение: Зоны, для
которых документами территориального планирова-
ния определены границы и функциональное назна-
чение - это …

� 1. Функциональные зоны.

� 2. Территориальные зоны.

� 3. Зоны с особыми условиями использования

территорий.

� 4. Градостроительные зоны.

Вопрос 5. Какими документами устанавливаются
территориальные зоны и градостроительные регла-
менты? 

� 1. Градостроительными регламентами

� 2. Проектами планировки территории.

� 3. Правилами землепользования и застройки.

� 4. Проектами межевания территорий.

Вопрос 6. В каких целях осуществляется градо-
строительное зонирование?

� 1. Определения территориальных зон.

� 2. Определения правового статуса земель в

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

к тестированию по теме: Федеральный закон от 29.12.2004 г. 
№ 190�ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

Уважаемые читатели!

Продолжаем одну из самых востребованных рубрик журнала «Образование и карьера – готовимся 
к экзамену». Предлагаемый тест, несомненно, поможет специалистам самостоятельно подготовиться к

сдаче экзамена на получение квалификационного аттестата кадастрового инженера*. В этом номере мы
предлагаем вам проверить свои знания Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ

«Градостроительный кодекс Российской Федерации». 

Тест содержит 100 вопросов, выберите один или несколько правильных ответов 
из предлагаемых вариантов.

Ключ к тесту Вы найдете на стр. 107.

НП «Кадастровые инженеры»
©

* При подготовке к экзамену на получение квалификационного аттестата кадастрового инженера рекомендуем пользоваться
«Энциклопедией кадастрового инженера» и сборником «Вопросы для самостоятельной подготовки к сдаче экзамена на получе'
ние квалификационного аттестата кадастрового инженера с комментариями» (по вопросам приобретения обращайтесь по 
тел. (495) 518'93'20, 518'93'19 или e'mail: info@roscadastre.ru).

утвержденного Постановлением Правительства РФ

№ 1301:

' исключена обязательность применения инвента'

ризационных сведений и иных данных техниче'

ского учета жилищного фонда при государствен'

ной регистрации прав на недвижимое имущество

и сделок с ним. Отсюда следует, что государ'

ственная регистрация права будет произведена

на основе сведений, которые представит соб'

ственник, заполняя декларацию. При дальней'

шем же обращении собственника за техниче'

ским паспортом в органы ОТИ в целях осуществ'

ления каких'либо юридических действий, он

получит по итогам работ по технической инвен'

таризации документ, где технические характери'

стики объекта будут отличаться от показателей,

зарегистрированных им ранее. В этом сдучае от

органов технической инвентаризации потребует'

ся указание причин изменения площадных пока'

зателей.

' утратило силу положение о том, что паспортиза'

ция и плановая техническая инвентаризация

жилых строений и жилых помещений произво'

дятся ОТИ за счет средств их собственников по

ставкам, утверждаемым органами исполнитель'

ной власти субъектов Российской Федерации, а

внеплановые обследования могут производиться

ОТИ по заявкам собственников жилых строений

и жилых помещений по договорным ценам. По

вопросу оплаты работ установлено, что техниче'

ская инвентаризация жилищного фонда осу'

ществляется по ставкам, утверждаемым органа'

ми исполнительной власти субъектов Российской

Федерации (см. п .8 в новой редакции

Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1301).

Сотрудники организаций технической инвентариза'

ции ждут от Минэкономразвития России исполнения

п. 7 Положения об организации в Российской

Федерации государственного технического учета и

технической инвентаризации объектов капитально'

го строительства, утвержденного Постановлением

Правительства № 921, по которому должны быть

установлены формы технических паспортов и состав

включаемых в них сведений на все группы объектов

капитального строительства. В настоящее время

имеются только формы технического паспорта на

«объект индивидуального жилищного строитель'

ства» и формы кадастровых паспортов, регламенти'

рующих сведения об объектах только для кадастро'

вого учета и регистрации прав. 

В свою очередь, в целях исключения конфликтных

ситуаций и выработки единого подхода к постановке

многоквартирного дома на первичный государст'

венный технический учет, Некоммерческое парт'

нерство «Саморегулируемая организация деятель'

ности кадастровых инженеров» предлагает на

местах рассмотреть вопрос о проведении совеща'

ний с представителями органов власти, строитель'

ных организаций, службы государственного строи'

тельного надзора, службы государственной жилищ'

ной инспекции, налоговой службы, управления ста'

тистики, органов технической инвентаризации. На

совещании предлагаем обсудить отдельные поло'

жения указанного Постановления, в частности, 

' о порядке взаимодействия между участниками

по постановке многоквартирного дома на техни'

ческий учет без проведения первичной инвента'

ризации;

' о том, каким образом будут решаться вопросы

разногласия застройщика и дольщика по площа'

дям и размерам помещений; кто может гаранти'

ровать, что проектная документация будет соо'

тветствовать построенному и введенному в экс'

плуатацию объекту (на стадии строительства

происходят изменения в конфигурации помеще'

ний, которые должны быть отражены в проектной

документации); каким образом устранять раз'

ногласия с клиентами по проведенной перепла'

нировке на стадии строительства до ввода в экс'

плуатацию и не внесенной в строительную доку'

ментацию; надо ли изготавливать технический

паспорт дома на основе проектной документации

и кто будет заказчиком этого вида работ;

' об установлении определенных требований к

представляемым на учет документам (на бумаж'

ных носителях, в электронном виде, какой вари'

ант проекта представляется, кем должен быть

заверен – дата, подписи, печати и т.п.). 

Не секрет, что реализация любого нового закона или

нормативного документа всегда требует определен'

ных усилий в плане выработки единства его понима'

ния, единообразного применения на территории

нашей страны, организации разъяснений и коммен'

тариев специалистов'разработчиков. Постановле'

ние Правительства РФ № 388 очередной раз изме'

няет правила ведения технического учета, на этот

раз кардинально относительно вновь построенных

многоквартирных домов. Эти правила придется раз'

рабатывать, изменять состав и технологию выпол'

нения работ по технической инвентаризации и тех'

ническому учету, в том числе, по формированию

инвентарного дела, получению информации об

объекте в полном объеме для целей государствен'

ного учета, изменению форм взаимодействия с

организациями, получающими информацию из ОТИ.

Это в свою очередь влечет необходимость разра'

ботки новых форм документов, внесение изменений

в программное обеспечение. Положение усугубля'

ется тем, что каких'либо правил и инструкций по

постановке на технический учет объектов капиталь'

ного строительства без проведения первичной

инвентаризации в настоящее время у нас в стране

не существует. 

Образование и карьера


