
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели  и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.8 «Инженерные изыскания, ин-

вентаризация и реконструкция  городских зданий и сооружеий» является формиро-

вание знаний о сфере деятельности, целях и задачах, решаемых бакалавром профи-

ля «Городское строительство и хозяйство» в области проведения инженерно-

изыскательских работ и работ по проведению учётных записей инвентаризации 

зданий и сооружений.  

Основными задачами изучения данной дисциплины является получение пред-

ставления об умениях и навыках работников инженерно-геодезической и геологи-

ческой службы и работников бюро технической инвентаризации, которые необхо-

димы инженеру городского строительства и хозяйства в повседневной практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8 «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструк-

ция  городских зданий и сооружеий» относится к дисциплинам блока1 (Б1) и явля-

ется одной из основных, формирующих профессиональные знания, умения и навы-

ки инженера строителя.    
Дисциплина базируется на знаниях дисциплин: 

«Планировка, благоустройство и реконструкция городской застройки»,  «Строи-

тельные материалы», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Физи-

ка», «Химия в строительстве», «Технологические процессы в строительстве», 

«Технология ремонта городских зданий и сооружений », «Городские инженерные 

системы», «Нормативное регулирование деятельности и муниципальноу управле-

ние», является предшествующей для  освоения дисциплин профессионального цик-

ла «Инженерно-исполнительская документация в строительстве», «Технология воз-

ведения специальных инженерных сооружений» 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дис-

циплины. 

-владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хра-

нения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

-знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедре-

нии результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: о сферах деятельности органов БТИ и изыскательских организаций, задачах 

и областях знания, необходимых инженеру городского строительства и хозяйства. 

Уметь: определять поставленные цели и задачи в сфере инженерных изысканий и 

инвентаризации зданий и сооружений. 

Владеть: профессиональными навыками в области изыскательских проблем, отра-

жающих специфику строительного предприятия и отрасли в целом. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Инженерные изыскания, инвентариза-

ция и реконструкция  городских зданий и сооружеий». 

 

4.1. Содержание дисциплины 
 

№ 

п.п. 

 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  
се

м
ес

тр
а 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по сро-

кам текущих атте-

стаций в семест-

ре). Форма про-

межуточной атте-

стации (по семе-

страм) ЛК ПЗ ЛБ СР 

1.  Лекция№1.  

Тема: “ Концепция урбаниза-

ции» 
1. Техническое развитие об-

щества в условиях рыночной 

экономики. 

2. Проблемы территориаль-

ной организации общества. 

3.  Тенденции развития горо-

дов. 

7 1 2  2  Входная к/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная ра-

бота №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лекция№2.  

Тема: «Современные требова-

ния к городской застройке и  

зданиям» 
1. Качество жилой застройки 

и его структура. Основные нор-

мативные требования к жили-

щам.  

2. Гигиена среды. Экология и 

микроклимат 

жилой застройки.  

3. Функциональная комфорт-

ность территорий и жизнеобес-

печение застройки. Условия 

7 3 2  2 6 



безопасности. 

4. Рациональность эксплуата-

ции застройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Лекция№3.  

Тема: «Особенности сложив-

шейся застройки городов». 

1. Города и их основные 

фонды. Особенности сложив-

шейся застройки. 

2. Природные и антропо-

экологические условия застрой-

ки городов. 

3. Городская земля и градо-

строительные нормы. Характе-

ристика старой застройки. 

4.  Характеристика жилищно-

го фонда страны. 

7 5 2 2 2 2 

4 Лекция №4 

Тема: «Основные градострои-

тельные вопросы при реконст-

рукции застройки» 
1. Формообразование эле-

ментов застройки Городская 

земля и градостроительные нор-

мы 

2. Планировочные схемы 

сложившихся городов. Этапы 

проектирования реконструкции 

жилой застройки. 

3. Виды планировочно- 

структурных районов города. 

Оценка места расположения зда-

ний  в застройке 

4. Виды сноса зданий и пре-

дотвращение необоснованного 

сноса. Учет градостроительных 

и архитектурных требований при 

реконструкции застройки. По-

вышение интенсивности исполь-

зования городских территорий. 

5. Мероприятия по внешнему 

благоустройству в процессе ре-

конструкции застройки  

6. Использование ГИС-

технологий при реконструкции 

городской застройки 

 7 2 4 2 3 



5 Лекция №5  

Тема: Инженерные изы-

скания на реконструируе-

мых территориях. 

1. Методы инженерных 

изысканий. Инженерно-

геологические изыскания. Об-

щее обследование застройки. 

Историко- 

архитектурная ценность за-

стройки. Функциональное зо-

нирование территории.  

2. Обследование системы 

социально- бытового обслужи-

вания. Гигиена среды на терри-

тории.  

3. Обследование техниче-

ского состояния зданий: опре-

деление износа зданий; оценка 

его технического состояния; 

анализ информации.  

4.  Детальное обследование 

зданий. 

 9 2 4 2 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная ра-

бота №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная  

работа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Лекция №6  

Тема: «Градостроительное 

преобразование селитебных 

территорий» 

1. Реконструкция транспорт-

но-дорожной сети 

2. Модернизация системы 

социально бытового обслужи-

вания. 

3.  Освоение подземного про-

странства городов, группы под-

земных сооружений в городе. 

4. Благоустройство межмаги-

стральных территорий.  

5. Реконструкция систем ин-

женерного обеспечения город-

ских территорий. 

 11 2 4 2 3 

7 Лекция №7  

Тема: Инженерное благоуст-

ройство территорий застрой-

ки. 

1. Стратегия инженерного 

благоустройства территорий. 

2.  Инженерная защита за-

стройки на неустойчивых тер-

 13 2  2  



риториях: карстовые и суффо-

зионные провалы; оползневые 

явления; уплотнение грунтов 

оснований; откачка подземных 

вод; искусственные основания; 

усиление фундаментов.  

3. Инженерная защита за-

стройки от воды: защита от 

подтопления; гидроизоляцион-

ные покрытия; отвод поверхно-

стных вод вертикальной плани-

ровкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная  

работа №3 

 

8 Лекция №8 

Тема: «Модернизация зданий» 

1. Стратегия модернизации 

зданий: категории пользовате-

лей жилья, архитектурно-

планировочные особенности 

зданий различных периодов по-

стройки. 

2. Модернизация планиро-

вочных элементов зданий: мо-

дернизация лестнично-

лифтовых узлов; планировоч-

ных элементов квартир 

3. Модернизация и транс-

формация зданий по видам-

представителям 

4. Методы модернизации 

трансформации 

 15 2  2 3 

9 Лекция №9  

Тема: «Технический учет и 

инвентаризация зданий». 

1. Система нормативно-

методических документов по 

техническому учету и инвента-

ризации недвижимости.  

2. ФЗ «Об основах техниче-

ского учета и инвентаризации 

недвижимости»: Понятие тех-

нического учета; Законодатель-

ные основы технического учета 

недвижимости;  

3. Основные принципы тех-

нического учета недвижимости;  

4. Цели и задачи техническо-

го учета недвижимости; 

5. Система технического уче-

 17 1 3 1 1 



та недвижимости; Порядок 

проведения технического учета 

недвижимости. «Инструкция о 

проведении учета жилищного 

фонда в Российской Федера-

ции» Определение техническо-

го состояния (физического из-

носа) здания, строения, соору-

жения; Технический паспорт 

домовладения; Порядок запол-

нения технических паспортов 

домовладения, здания (строе-

ния), жилого помещения (квар-

тиры). 

Итого    17 17 17 21 зачет 

 

4.2. Содержание практических занятий  
 

№ 

п/п 

№  

лекции 

из рабо-

чей про-

граммы 

Наименование практических 

занятий 

Коли-

чество 

часов 

Рекомендуемая 

литература (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 

1 2 3 4 5 

1 Лк 3 Градостроительные нормы 2 1,4,6,14 

2 Лк 4 Выполнение расчетно-графического 

упражнения «Реконструкция квартала в 

старой части города»  обмер зданий на 

квартале,  

4 1,4,6,14,21,22 

3 Лк 5 Определение физического износа кон-

струкций и систем инженерного обору-

дования зданий, их технического со-

стояния,  

4 1,4,6,14,21,22 

4 Лк 6 Разработка перечня ремонтно-

реконструктивных мероприятий на 

квартале и др. 

4 1,4,6,14,21,22 

5 Лк 9 Определение технического состоя-

ния (физического износа) здания, 

строения, сооружения 

3 1,4,6,14,21,22 

  Итого: 17  

 

 



4.3. Содержание лабораторных занятий  
 

№ 

п/п 

№ лек-

ции из 

рабо-

чей 

про-

граммы 

Наименование практических занятий Коли-

чество 

часов 

Рекомендуемая 

литература (№ 

источника из спи-

ска литературы) 

1 2 3 4 5 

1 №2 Выбрать из предложенного материала 

необходимый для получения первич-

ных сведений о территории застрой-

ки. То же, но для здания 

2 Интернет-

ресурсы 

2 №3, 

№4 

Разработка варианта реконструкции 

застройки: территории, строения. 

2 1,4,6,21,22 

3 №4 Составление документации во время 

проведения инвентаризации. Инвен-

тарная карточка объекта застройки. 

2 1,4,6,14,21,22 

4 №5 Составление документации по ре-

зультатам инструментального обсле-

дования.  

2 1,4,6,14,21,22 

5 №5 Составление акта инженерных изы-

сканий. 

2 1,4,6,7,9,21,22 

6 №5 Выбор объекта инженерных изыска-

ний. Обоснование цели реконструк-

ции, инженерных изысканий. 

2 1,4,6,7,21,22 

7 №6 Определение объема работ подгото-

вительного периода; визуальное и ин-

струментальное обследование объек-

та. 

2 1,4,6,21,22 

8 №8 Разуплотнение: частичный снос, пол-

ный снос строения, передвижка. 

2 1,4,6,21,22 

9 №9 Технический паспорт.  Проектный 

паспорт. 

1 1,4,6,21,22 

  Итого: 17  
 

 

 



 4.4. Тематика для самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделения для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 

Формы 

1 2 3 4 5 

1 Современные принципы фор-

мирования градостроитель-

ных объектов 

6 1,4,6,21,22 Зачетная 

контрольная 

работа 

2 Инженерные изыскания  3 2,3,5,6,9 Зачетная 

контрольная 

работа 

3 Требования к застройке  3 1,4,6,21,22 Зачетная 

контрольная 

работа 

4 Особенности сложившейся 

застройке  

2 1,4,6,21,22 Зачетная 

контрольная 

работа 

5 Градостроительное преобра-

зование  

3 1,4,6,21,22 Зачетная 

контрольная 

работа 

6 Принципы модернизации зда-

ний 

3 1,4,6,10,21,22 Зачетная 

контрольная 

работа 

7 Городские центры 1  4,6,21,22 Зачетная 

контрольная 

работа 

 Итого: 21   
 

 

 

 

 

 



5. Образовательные технологии 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

 

 

Методы Лекции Лабор. 

работы 

Практич. 

занятия 

Тренинг. 

Мастер 

класс 

СРС К.пр 

IT- методы 

 
+      

Работа в команде 

 

      

Ролевые игры 

 
  +    

Методы проблемного 

обучения 

+  +    

Обучение на основе опы-

та 
      

Опережающая самостоя-

тельная работа 
    +  

Семинар диалог для са-

мостоятельной работы 
      

Проектный метод 

 
      

Поисковый метод 

 
    +  

Исследовательский метод 

 
      

Другие методы 

 
      

 

 

Удельный вес занятий проводимых в интерактивной форме составляет   24% 

аудиторных занятий (12 ч.). 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Вопросы входного контроля 

 

1. Основополагающие нормативные документы. 

2. Основы архитектурных и строительных конструкций  

3. Основные и производные показатели физических свойств грунта.  

4. Виды деформаций в грунтах и процессы, происходящие в них под действием 

внешних нагрузок. Физические причины деформаций  

5. Рельеф, геологическая среда, протекающих в ней процессы и ее влияние на 

работу зданий и сооружений.  

6. Геодезические и инженерно-геологическое обеспечение проектирования  

7. Эксплуатации объектов промышленного, гражданского и специального на-

значения  

8. Факторы, влияющие на планировку жилой среды. 

9. Требования, предъявляемые к жилой застройки города 

10. Контроль качества строительных материалов 

11.  Энергосберегающие объёмно-планировочные решения жилых зданий 

12. Влияние природно-климатических условий на архитектуру общественных 

зданий.  

13. Правовые, нормативно –технические и организационные основы БЖД 

14. Какова сфера применения настоящего Федерального закона РФ «О техниче-

ском регулировании. 

15. Техническое нормирование и регулирование в строительстве 

16. Особенности ценообразование в строительстве и рынке недвижимости 

  
6.2. Контрольная работа №1. 

 

1. Концепция урбанизации. 

2. Техническое развитие общества в условиях рыночной экономики. 

3. Проблемы территориальной организации общества. 

4. Тенденции развития городов. 

5. Проблемы организации сложившихся селитебных территорий. 

6. Современные требования к городской застройке и зданиям. 

7. Качество жилой застройки и его структура. 

8. Основные нормативные требования к жилищам. 



9. Структура качества жилой застройки: гигиена среды. 

10. Структура качества жилой застройки: экология среды. 

11. Структура качества жилой застройки: микроклимат среды. 

12. Структура качества жилой застройки: функциональная комфортность и жиз-

необеспечение. 

13. Структура качества жилой застройки: рациональность эксплуатации. 

14. Структура качества жилой застройки: условия безопасности. 

15. Особенности сложившейся жилой застройки городов. 

16. Города и их основные фонды. 

17. Природные и антропо-экологические условия застройки городов. 

18. Характеристика старой городской застройки. 

19. Характеристика жилищного фонда страны по периодам постройки. 

20. Формообразование элементов городской застройки. 

21. Городская земля и градостроительные нормы. 

22. Оценка места расположения зданий в застройке. 

23. Понятие - карточка для объектов городской застройки, состав, область при-

менения. 

24. Понятие «градостроительная деятельность». 

25. Понятие «территориальное планирование». 

26. Понятие «устойчивое развитие территорий». 

27. Понятие «функциональные зоны». 

28. Понятие «территориальные зоны». 

29. Понятие «правила землепользования и застройки». 

30. Понятие «градостроительный регламент». 

31. Понятие «объект капитального строительства». 

32. Понятие «красные линии». 

33. Понятие «территории общего пользования». 

34. Понятие «застройщик» 

35. Основные нормативные правовые акты о градостроительной деятельности. 

36. Перечислить градостроительные отношения, регулируемые законодательст-

вом о градостроительной деятельности. 

37. Перечислить субъектов градостроительных отношений. 

38. Привести состав технических сведений, используемых при подготовке схемы 

районной планировки. 

39. Изложить состав, порядок подготовки и согласования проектов территори-

ального планирования. 

40. Современные требования к реконструкции застройки. 

41. Критерии оценки сложившейся ситуации. 

42. Требования к современной застройке с позиций функциональности. 

43. Требования к современной застройке с позиций санитарно-гигиенических 

норм. 

44. Требования к современной застройке с позиций противопожарных норм. 

45. Допустимые отклонение от предельных параметров реконструкции. 

46. Этапы подготовки градостроительных планов земельных участков к рекон-

струкции. 



47. Состав этапов подготовки и утверждения документации по планировке тер-

ритории 

48. Дать понятие схемы районной планировки. 

  

 Контрольная работа №2. 

1. Назвать этапы проведения обследования и состав работ. 

2. Состав подготовительных работ. 

3. Состав и виды визуального обследования здания, строительных конструкций. 

4. Объемы инструментального (детального) обследования здания, строительных 

конструкций 

 Виды сноса зданий и предотвращение необоснованного сноса. 

5. Мероприятия по внешнему благоустройству в процессе реконструкции го-

родской застройки. 

6. Инженерные изыскания на реконструируемых территориях. 

7. Методы проведения инженерные изыскания и на реконструируемых террито-

риях. 

8. Инженерно-геологические изыскания на реконструируемых территориях. 

9. Особенности возведения зданий на лессовых посадочных грунтах. 

10. Службы мониторинга в городской застройке. 

11. Общее обследование городской застройки. 

12. Состав изысканий. Сбор и обработка материалов изысканий. 

13. Геологические разведочные горные выработки. Классификация и свойства 

грунтов. Категории сложности инженерно-геологических условий. 

14. Происхождение подземных вод. Верховодка, грунтовые воды, артезианские 

воды, трещинные и карстовые воды, воды многолетней мерзлоты. Гидрогео-

логические карты.  

15. Методы гидрогеологических изысканий. 

16. Учет экологического фактора при реконструкции застройки. 

17. Учет фактора социального фактора при реконструкции застройки. 

18. Проблемы дорожно-транспортной и уличной сети. 

19. Значение дорожно-транспортной системы для города. 

20. Проблемы дорожно-транспортной системы.  

21. Предпочтительные виды транспорта при решении проблем дорожно-

транспортной системы.  

22. Размещение объектов, требующих близости дорожно-транспортной системы.  

23. Историческая справка о развитии дорожно-транспортной системы и видов 

транспорта.  

24. Классификация улиц.  

25. Основные виды планировочной структуры дорожно-транспортной системы.  

26. Расчет элементов дорожно-транспортной системы.  

27. Основные направления в решении проблем дорожно-транспортной системы. 

28. Благоустройство межмагистральных территорий. Область применения. Исто-

рическая справка. Способы благоустройства: дворовой части вне и внутри 

квартальной застройки 



29. Кратко объяснить, как производится расчет элементов дорожно-транспортной 

системы.  

 

 

Контрольная работа №3. 
 

1. Режим грунтовых вод.  

2. Подтопление грунтовыми водами застраиваемых и застроенных территорий. 

3. Строительное водопонижение и дренажи. 

4. Понятие об опасных геологических процессах. Процессы, связанные с по-

верхностной гидросферой. 

5. Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов 

градостроительной деятельности 

6. Объекты технической инвентаризации 

7. Единый государственный реестр и принципы его создания 

8. Способы хранения «Единого государственного реестра», доступ к информа-

ции «Единого государственного реестра». 

9. Организация и порядок производства технической инвентаризации 

10. Объекты технической инвентаризации в условиях городской застройки. 

11. Доказать, что существует государственный подход к технической инвентари-

зации. 

12. Привести название нормативного документа, регламентирующего техниче-

скую инвентаризацию. 

13. Виды технической инвентаризации. 

14. Дать определение технической инвентаризации. 

15. Права физических и юридических лиц при проведении технической инвента-

ризации. 

16. Определение параметров эксплуатационного качества (ПЭК). 

17. Назначение ПЭК, группы. 

18. Понятие - технический паспорт, состав, область применения. 

19. Перечислить полномочия органов местного самоуправления в области градо-

строительной деятельности. 

20. Представители службы инженерных изысканий. 

21. Возможные цели инженерных изысканий. 

22. Последствия факторов техногенного воздействия на окружающую среду при 

недооценке сложившейся ситуации. 

23. Предполагаемые прогнозы последствий факторов техногенного воздействия 

на окружающую среду при недооценке сложившейся ситуации. 

24. Материалы, необходимые для обоснования компоновки зданий. 

25. Материалы, необходимые для расчетов. 

26. Назвать проблемы общегородских центров. 

27. Благоустройство межмагистральных территорий за счет зеленых массивов. 

 

 



28. Использование межмагистральных территорий для устройства площадок для 

отдыха. 

29. Использование межмагистральных территорий для устройства хозяйственных 

площадок. 

30. Использование межмагистральных территорий для устройства площадок для 

хранения личного автотранспорта. 

31. Пояснить, что представляют собой многофункциональные зоны, располо-

женные на межмагистральных территориях. 

32. Назначение систем инженерного обеспечения территории. 

33. Современное состояние систем инженерного обеспечения. 

34. Проблемы систем инженерного обеспечения. 

35. Система холодного водоснабжения. 

36. Система водоотведения (канализация) стоков. 

37. Рассказать о надстройке с восприятием нагрузки от надстраиваемых этажей 

на старое здание. 

38. Использование конструктивно-планировочное решения старого здания. Об-

ласть применения. 

39. Историческая справка о передвижке зданий. 

40. Назвать способы передвижки зданий. 

41. Назвать виды пристройки зданий. 

42. Встройки. Область применения. 

43. Пояснить, что такое метод по сохранению внешнего вида здания. 

44. Пояснить, что такое метод по восстановлению внешнего вида здания 

 

6. 2.Вопросы для зачета 

  

1. Современные требования к городской застройке и зданиям. 

2. Основные нормативные требования к жилищам. 

3. Структура качества жилой застройки: гигиена среды. 

4. Города и их основные фонды. 

5. Характеристика жилищного фонда страны по периодам постройки. 

6. Понятие - карточка для объектов городской застройки, состав, область при-

менения. 

7. Основные нормативные правовые акты о градостроительной деятельности. 

8. Градостроительные отношения, регулируемые законодательством о градо-

строительной деятельности.Субъекты градостроительных отношений. 

9. Состав и виды визуального обследования здания, строительных конструкций. 

10. Объемы инструментального (детального) обследования здания, строитель-

ных конструкций. Виды сноса зданий и предотвращение необоснованного 

сноса. 

11. Методы проведения инженерные изыскания и на реконструируемых терри-

ториях. Инженерно-геологические изыскания на реконструируемых террито-

риях. 

12. Методы гидрогеологических изысканий. 



13. Геологические разведочные горные выработки. Классификация и свойства 

грунтов. Категории сложности инженерно-геологических условий. 

14. Основные виды планировочной структуры дорожно-транспортной системы. 

Расчет элементов дорожно-транспортной системы.  

15. Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов 

градостроительной деятельности 

16. Организация и порядок производства технической инвентаризации 

17. Объекты технической инвентаризации в условиях городской застройки. 

18. Нормативный документ, регламентирующий техническую инвентаризацию. 

19. Инвентаризация объектов нежилого назначения. 

20. Виды технической инвентаризации. Определение технической инвентариза-

ции. 

21. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности.Представители службы инженерных изысканий. 

22. Инвентаризация зданий при реконструкции 

23. Основные цели инвентаризации зданий и сооружений. Назначение систем 

инженерного обеспечения территории. 

24. Современное состояние систем инженерного обеспечения.Проблемы систем 

инженерного обеспечения. 

25. Особые виды реконструкции зданий (пристройка, встройка, подстройка их, 

передвижка и подъем).  

 

 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. Структура качества жилой застройки  

2. Понятие «градостроительная деятельность». 

3. Состав и виды визуального обследования здания, строительных конструкций. 

4. Объемы инструментального (детального) обследования здания, строительных 

конструкций 

Состав изысканий. Сбор и обработка материалов изысканий. 

5. Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов 

градостроительной деятельности 

6. Объекты технической инвентаризации 

7. Виды технической инвентаризации  

8. Понятие - технический паспорт, состав, область применения. 

9. Назначение систем инженерного обеспечения территории  

10. Состав инженерных изысканий. Виды инженерных изысканий  

11. Общие вопросы технической инвентаризации. Объекты технической инвен-

таризации  

12. Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий  

13. Состав инженерно-геодезических изысканий. Основная техническая доку-

ментация  

14. Инвентаризация зданий при реконструкции.  

15. Основные цели инвентаризации зданий и сооружений.  



 

7. Рекомендуемая литература и источники информации 
 

№ 

п/п 

Вид 

заня-

тий 

Необходимая учебная, учебно-

методическая литература 

Автор 

(ы) 

Изда-

тельство 

и год 

издания 

Количест-

во изданий 

в 

биб-

ли-

ке 

на 

ка-

фед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

 I Основная Литература 

1 Лк, 

пз, 

срс 

Реконструкция зданий, сооружений и 

городской застройки: Уч. пособие для 

студ. вузов, обучающ. по строит. спец.  

Федоров, 

В. В., 

Федорова, 

Н. Н. 

 

М.: ИН-

ФРА-М, 

2008 

12 - 

2 Лк, 

пз, 

срс 

Техническая эксплуатация жилых 

зданий: Учеб. для студ. вузов , обуча-

ющ. по строит. спец.  

Нотенко, 

С. Н. 

М.: 

Высш. 

шк., 2008 

8  

3 Лк, 

пз, 

срс 

Инженерная геология: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

строит. спец. 

 

Ананьев, 

Всеволод 

Петрович, 

Потапов, 

А. Д. 

 

М.: 

Высшая 

школа, 

2007 

 

29  

4 Лк, 

пз, 

срс 

Основы градостроительства и плани-

ровка населённых мест (1-е изд.) учеб. 

Севостья-

нов 

Изд-во 

«Акаде-

мия»,  

2014 

6  

5 Лк, 

пз, 

срс 

Техническая эксплуатация, обследо-

вание и усиление строительных кон-

струкций : учеб.пособие / -  

Гриф: Доп МО РФ. 

Абраши-

тов В. С. 

Ростов 

н/Д : 

Феникс    

2007г. 

  

20 1 

II Дополнительная Литература 

6 Лк, 

пз, 

срс 

Конспект лекций по дисциплине «Ин-

женерные изыскания, инвентаризация 

и реконструкция застройки»- 250с. 

Омаров 

А.О. 

ИПЦ,ДГ

ТУ,2013 

50 50 

7 Пз,ср

с 

Методические указания по проведе-

нию и выполнению практических за-

нятий по дисциплине «Инженерные 

изыскания, инвентаризация и рекон-

струкция городской застройки» про-

филь ГСиХ- 28с. 

Омаров 

А.О., Иб-

рагимов 

З.А., Ай-

ламматова 

Д.А. 

Махач-

кала, 

2013 

30 20 

8 Пз, лб СП 13-102-2003 «Правила обследова-

ния несущих строительных 

   1 



конструкций зданий и сооружений» 

 

9 Пз, лб СП 11-105-97 «Инженерно-

геологические изыскания» 

   1 

10 Пз, лб СНиП 31.02.2001 «Дома жилые одно-

квартирные». 

   1 

11 Пз, лб СНиП 2.09.02 85* «Производственные 

здания». 

   1 

12 Пз, лб СНиП 2.08.01 89 «Жилые здания».    1 

13 Пз, лб СНиП 2.08.02 89* «Общественные 

здания и сооружения». 

   1 

14 Пз, лб Рекомендации по технической инвен-

таризации и регистрации зданий 

гражданского назначения (утвержде-

ны Росжилкоммунсоюзом от 

01.01.1991). 

   1 

15 Пз, лб СН и П 11-02-96. Инженерные изы-

скания для строительства. Основные 

положения. 

   1 

16 Пз, лб СН и П 03.05.07-85. Системы автома-

тизации. 

   1 

17 Пз, лб СП 11-104-97. Инженерно-

геодезические изыскания для строи-

тельства. 

   1 

18 Пз, лб Инструкция по оформлению приемно-

сдаточной документации по электро-

монтажным работам. ВСН 123-

90/ММСС СССР 

   1 

19 Пз, лб РД-11-052007. Порядок ведения обще-

го и (или) специального журнала уче-

та выполнения работ при строительст-

ве, реконструкции, капитальном ре-

монте объектов капитального строи-

тельства. 

   1 

20 Пз, лб «Положение об осуществлении Госу-

дарственного строительного надзора в 

Российской  Федерации» (утверждено 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 1 февраля 

2006г. №54). 

   1 

 

21 

Пз, лб 1. «Градостроительный Кодекс Рос-

сийской Федерации» - Федеральный 

закон от 29 декабря 2004г. № 109-ФЗ. 

   1 

22 Пз, лб 2. «О введении в действие Градо-

строительного Кодекса Российской 

Федерации» - Федеральный закон от 

29 декабря 2004г. № 191-ФЗ. 

   1 



 

 

 

 

 


