
б е л о р у с с к и й  н а ц и о н а л ь н ы й  т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

КАФЕДРА «ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ГЕОТЕХНОЛОГИИ»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 
Заве 1я кафедрой

и.Е. Рак
(подпись)
« лг>> о е  2020 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ДИПЛОМНОЙРАБОТЫ

«Анализ осуществления технической инвентаризации капитальных строений» 

Специальность 1-56 02 01 Геодезия 

Направление
специальности 1-56 02 01 Геодезия 

Специализация 1-56 02 01 02 Инженерная геодезия

Руководитель

Обучающийся 
группы 31405116

(подпись, дата)

Консультанты
по разделу «Экономическая часть»

(подпись, дата)
по разделу «Охрана труда»

Ответственный за нормоконтроль

Объём работы:
расчетно-пояснительная записка - страниц;
магнитные (цифровые) носители - -/ единиц.

Минск 2020



РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 78 страниц, 51 рисунок, 1 таблица, 9 источников, 
4 приложения.

Анализ осуществления технической инвентаризации капитальных строе
ний.

Целью дипломной работы является изучение порядка, методов 
получения, обработки и использования сведений, полученных в результате 
проведения технической инвентаризации объектов недвижимости, а также 
технологии выполнения работ по технической инвентаризации в отношении 
недвижимого имущества.

В дипломной работе был рассмотрен порядок осуществления техниче
ской инвентаризации в Борисовском филиале РУП «Минское областное агент
ство по государственной регистрации и земельному кадастру» на основании 
трех примеров, а именно жилого дома, садоводческого товарищества, здания 
школы.

Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложений.

В первой главе рассмотрен такой вопрос, как теоретические основы осу
ществления технической инвентаризации капитальных строений.

Во второй главе описывается осуществление технической инвентариза
ции капитальных строений в Борисовском филиале РУП «Минское областное 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

В третьей главе идет описание производственной характеристики Бо
рисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру».

Четвертая глава -  охрана труда.
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