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Должностная инструкция специалиста по технической инвентаризации

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                             Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись      Расшифровка
Место составления                                               подписи
                                                  Дата

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Специалист по технической инвентаризации относится к категории специалистов.

1.2. На должность специалиста по технической инвентаризации назначается лицо, имеющее высшее 
(среднее специальное) образование по направлениям образования "Архитектура", "Строительство", 
"Землеустройство, геодезия, картография и топография" без предъявления требований к стажу работы 
или высшее (среднее специальное) образование и стаж работы в области технической инвентаризации 
не менее 1 года, прошедшее аттестацию на право выполнения работ по технической инвентаризации 
имущества.

1.3. Специалист по технической инвентаризации назначается на должность и освобождается от нее 
руководителем предприятия по представлению _______________________.

1.4. Режим работы специалиста по технической инвентаризации определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в организации.

1.5. Специалист по технической инвентаризации должен знать:

- основы гражданского, земельного, жилищного законодательства Республики Беларусь;

- нормативные правовые акты в области технической инвентаризации, проверки характеристик и 
государственной регистрации недвижимого имущества;

- основы геодезии и картографии, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

- порядок проведения работ по технической инвентаризации и проверке характеристик капитальных 
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строений (зданий, сооружений), далее - строения. В том числе, правила ведения работ по обследованию 
технического состояния строений, их конструктивных элементов и инженерных систем;

- методы и правила проведения инструментальной съемки земельных участков, строений и сооружений;

- способы определения физического износа строения и его конструкций, а также определения гибели 
(уничтожения) строений, изолированных помещений;

- правила расчета остаточной стоимости строений;

- структуру, состав и технологию ведения государственного земельного кадастра и единого 
государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

- организацию и технологию строительных работ, правила эксплуатации строений производственного и 
гражданского назначения, строительные нормы и правила;

- принципы работы и правила эксплуатации используемого оборудования;

- правила пользования вычислительной техникой и средствами связи и коммуникаций;

- порядок формирования инвентарного дела, применяемые формы учета и отчетности и порядок ведения 
учета и составления отчетности;

- основы организации труда и управления;

-правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

1.5. Во время отсутствия специалиста по технической инвентаризации его обязанности возлагаются на 
________________________________________.

1.6. _________________________________________.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Специалист по технической инвентаризации:

2.1. Выполняет работы по технической инвентаризации и проверке характеристик объектов 
недвижимого имущества, в том числе сложных и особо сложных объектов;

2.2. Обследует фактическое состояние объектов недвижимого имущества и сверяет их фактическое 



состояние с данными инвентарного дела соответствующего объекта недвижимого имущества и данными 
единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

2.3. Выполняет рекогносцировочный осмотр, измерения, составляет абрис объекта недвижимого 
имущества. Обследует техническое состояние объекта недвижимого имущества. Описывает 
конструктивные элементы и инженерное оборудование;

2.4. Производит расчеты, необходимые для выполнения работ по технической инвентаризации и 
проверке характеристик недвижимого имущества. Составляет ситуационный план, планы (чертежи, 
схемы, профили) объекта недвижимого имущества в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами. Подсчитывает площади и объемы объекта недвижимого имущества. Определяет 
адрес объекта недвижимого имущества;

2.5. Составляет технические паспорта, ведомости технических характеристик, иные технические 
документы. Ведет иную документацию, отражающую состав и техническое состояние строений 
производственного и гражданского назначения, осуществляет систематический контроль за внесением в 
нее корректировок, связанных с фактическими изменениями в наличии, местоположении, составе, 
техническом состоянии строений;

2.6. Выполняет работы по составлению проектов разделов, слияния капитальных строений, 
изолированных помещений и вычленению изолированных помещений из капитальных строений;

2.7. Ведет реестр характеристик недвижимого имущества и выдает информацию из него;

2.8. Производит оценку стоимости строений;

2.9. Участвует в приемке вновь вводимых строений, а также в расследовании аварий и несчастных 
случаев, связанных с техническим состоянием строений;

2.10. Дает разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам технической инвентаризации и 
регистрации строений, оформления сделок с недвижимым имуществом, прав на него и сделок с ним;

2.11. Оказывает методическую и практическую помощь другим специалистам при выполнении работ по 
технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества;

2.12. ____________________________________________.

3. ПРАВА



Специалист по технической инвентаризации имеет право:

3.1. Получать от руководителей и специалистов структурных подразделений предприятия информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности.

3.2. Представлять на рассмотрение руководства предприятия предложения по вопросам инвентаризации 
строений.

3.3. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей.

3.4. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.

3.5. _______________________________________.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

8. Специалист по технической инвентаризации непосредственно подчиняется 
______________________________________________.

9. Специалист по технической инвентаризации взаимодействует по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с работниками следующих структурных подразделений:

- с ______________________________________________:

получает:

__________________________________________________;

представляет:

__________________________________________________;

- с ______________________________________________:

получает:

__________________________________________________;



представляет:

__________________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Специалист по технической инвентаризации несет ответственность:

4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя
структурного подразделения         _________        _______________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)
Визы
С инструкцией ознакомлен           _________        _______________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)
                                                   _______________________
                                                           (дата)


