
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2023»

20 - 21 АПРЕЛЯ 2023 Г.
     Впервые Всероссийский  «Строительный контроль 2023»  
объединит более 1000 специалистов на одной площадке в 
режиме реального времени. На открытой площадке, слу-
шатели станут свидетелями противостояния умов и обмена 
взглядами ведущих экспертов-практиков страны в области 
строительного контроля.

     В прямом эфире резиденты конгресса расскажут о личной 
позиции в отношении нововведений и представят собствен-
ное мнение по актуальным темам и спорным моментам. Пря-
мая линия с экспертами, позволит каждому из слушателей 
принять участие в дебатах и задать свои вопросы.

     Трансляция столкновения идей и мнений, объективное 
и беспристрастное обсуждение изменений в строительном 
контроле станет доступным способом определения правиль-
ных методик работы в будущем.

inter-regional.ru

Прямое включение

https://inter-regional.ru
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   Обучение проходит на инновационной платформе Cabinet, которая позволяет в доступной форме использовать современные тех-
нологии в сфере образования. Всем участникам обучения предоставляется индивидуальный ключ доступа к учебной платформе, на 
которой 20-21 апреля состоится прямое включение Всероссийского конгресса «Строительный контроль 2023».

   В рамках прямого включения слушатели станут свидетелями, как модератор Конгресса - Чеготова Елена Викторовна, являясь 
объективной стороной процесса, будет выстраивать профессиональную дискуссию, в которой столкнутся два противоречивых 
взгляда относительно строительного контроля.

   Каждый из участников Конгресса сможет поддержать ту или иную точку зрения, а также внести свои коррективы в ход обсуждения 
и изменить направление дискуссии.

   В перерывах между противостоянием оппонентов, с докладами выступят ведущие эксперты страны по наиболее значимым вопро-
сам.

   Во второй день мероприятия Всероссийский «Конгресс по строительному контролю» экспертный состав на протяжении всего дня 
будет предоставлять развернутые ответы на вопросы, поступившие в информационный центр Конгресса.

   На протяжении 14 дней после завершения Конгресса каждому участнику будет предоставлен доступ к базе авторских разработок 
методического материала экспертов.

   Став участником Всероссийского конгресса, Вы получаете скидку 15% на возможность вступления в некоммерческое сообщество 
«Институт стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства» (ИСИИККС).

   После подачи заявки, специалист получает индивидуальный ключ доступа к учебной платформе профессиональной сети Cabinet.

 20 апреля 2023 года на электронную почту Всем участникам придет оповещение о начале конгресса.

https://ok.ru/group/57430164242483
https://vk.com/utz_2000
http://inter-regional.ru
https://www.youtube.com/channel/UCpeTK6Z5J9flC5u3r-xlrvQ/
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2023»
20 - 21

АПРЕЛЯ

1. Краткий обзор Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ. Требования к про-
ектной и рабочей документации. Порядок выдачи документации «В производство работ». Входной контроль проект-
ной и рабочей документации.

2. Требования к входному контролю оборудования, строительных материалов, конструкций в том числе, изготов-
ленных на строительной площадке, краткий обзор законодательных и нормативных актов. Особенности оформления
документов подтверждающих качество строительных материалов

3. Законодательные требования к выполнению работ и организации процесса строительства на строительной
площадке. Взаимодействие лица осуществляющего строительство (подрядчика) с представителями Застройщика (за-
казчика).

4. Порядок и особенности составления организационно-технологической документации.

5. Строительный контроль. Новые требования Законодательства в области строительного контроля с 2023 года.

6. Цифровизация в строительстве. Информационные модели – (ТИМ (BIM)-моделирование).

Мероприятие проводят

Работкин Дмитрий Васильевич, 
Кисляков Михаил Михайлович. 

Чеготова Елена Викторовна.

ПРОГРАММА

https://ok.ru/group/57430164242483
https://vk.com/utz_2000
http://inter-regional.ru
https://www.youtube.com/channel/UCpeTK6Z5J9flC5u3r-xlrvQ/
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20 - 21

АПРЕЛЯ

7. Нормативные требования перехода на электронный документооборот.

8. Новые требования Минстроя РФ к исполнительной документации.

9. Новые требования к подготовке журналов работ (общий журнал, земляных работ, изоляционные работы, сва-
рочные работы, бетон и пр.)

10. Правила внесения изменений в проектную и рабочую документацию.

11. Авторский Надзор, права и обязанности. Взаимодействие с участниками строительства (застройщиком, лицом
осуществляющее строительство, специалистами СК,  органами власти) .

12. Подсчет и составление ведомостей объемов работ. Сопоставление объемов работ со сметной документация.
13. Основные ошибки в договорной работе. Внесение изменений в условия договора, в том числе изменений в сто-
имость работ.

14. Государственный надзор основные моменты.   Ввод объекта в эксплуатацию роль специалиста СК.

Мероприятие проводят

Работкин Дмитрий Васильевич, 
Кисляков Михаил Михайлович. 

Чеготова Елена Викторовна.

ПРОГРАММА

https://ok.ru/group/57430164242483
https://vk.com/utz_2000
http://inter-regional.ru
https://www.youtube.com/channel/UCpeTK6Z5J9flC5u3r-xlrvQ/


INTER–REGIONAL.RU

Преподаватели
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«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2023»
20 - 21

АПРЕЛЯ

15. Получение разрешения на строительство в 2023 г.: Подготовка строительства в современных условиях. Норма-
тивно-методическая база.

16. Дополнительные требования при строительстве опасных производственных объектов.

17. Экспертиза проектной документации в 2023 г: Правила внесения изменений в проектную документацию. Не-
обходимость повторного прохождения экспертизы ПД в связи с изменениями в Градостроительном кодексе с в 2023
году.

18. Нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение проектирования при строительстве объектов:
обзор документов, требования ФЗ № 184 о техническом регулировании, требования ФЗ № 384 «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений». Основные требования к проектной продукции, которые должен знать и
контролировать специалист СК.

Мероприятие проводят

Работкин Дмитрий Васильевич, 
Кисляков Михаил Михайлович. 

Чеготова Елена Викторовна.

ПРОГРАММА
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Чеготова Елена Викторовна
ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• Начальник отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию комитета государственной экспертизы Ленинградской области.

• Практикующий специалист - эксперт в области строительства более 15 лет.

Практическая деятельность:
• Советник государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 1-го класса;
• Начальник отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуата-

цию комитета государственной экспертизы Ленинградской области;
• Советник председателя Комитета по строительству администрации г. Санкт-Петербург;
• Преподаватель Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ,

СПбГУТ);
• Более 10 лет в органах государственного строительного надзора, в т.ч. на руководящих должно-

стях;
• Автор публикаций на тему ведения градостроительной деятельности в авторитетных изданиях.

Сфера профессиональных интересов:
• Недвижимость;
• Строительство;
• Землепользование.

Образование:
• СПбГУ- Юрист по специальности «Юриспруденция».

Дополнительное образование:
• СПбГАСУ- Экономика и управление на предприятии строительства;
• г. Миккеле, Финляндия;
• Корпорация LOTTE, Сеул.

Публикации:
• Комментарии к Гражданскому

Кодексу;
• Комментарии к Градостроитель-

ному кодексу;
• Вестник Федерального Арбитраж-

ного суда Зап-Сибирского округа;
• Справочник «Форум-Медиа»;
• «Строительство и право»;
• «Инженерно-строительный жур-

нал».

http://inter-regional.ru
http://inter-regional.ru
https://ok.ru/group/57430164242483
https://vk.com/utz_2000
https://www.youtube.com/channel/UCpeTK6Z5J9flC5u3r-xlrvQ/
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Работкин Дмитрий Васильевич
ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• Заместитель директора Института стоимостного инжиниринга и контроля качества строи-
тельства;

• Руководитель рабочей группы по разработке оценочных характеристик, предъявляемых к 
инженерам-сметчикам ИСИИККС;

• Эксперт в области технического надзора и экспертизы проектов в строительстве;
• Эксперт арбитражного суда в области строительства;
• Эксперт независимой строительно-технической экспертизы объектов нефтяной промышлен-

ности;
• Практикующий специалист-эксперт с опытом работы более 15 лет.

Образование:
• 2011 — Государственная академия специалистов инвестиционной сферы;
• 2007 — Карлеклима (Италия);
• 2007 — Тамбовский технический университет, финансист.

Профессиональный опыт:
• Эксперт Агентства Морской безопасности;
• Независимая строительно-техническая экспертиза объектов нефтяной промышленности;
• Организация работ в строительстве;
• Строительный контроль;
• Экспертиза проектов строительства.

Дополнительное образование::
• 2012 — ФПК Московская государственная академия КХ и С «Экспертиза проектной документации»;
• 2011 — ФАОУ ДПО ГАСИС «Промышленное и гражданское строительство»;
• 2010 — Федеральный центр ценообразования в строительстве Министерства регионального разви-

тия Российской Федерации «Ценообразование и сметное нормирование»;
• 2013 — Аттестат ФАУ «ФЦЦС»;
• Сертифицированный аудитор по системе добровольной сертификации «Русский стандарт».

http://inter-regional.ru
http://inter-regional.ru
https://ok.ru/group/57430164242483
https://vk.com/utz_2000
https://www.youtube.com/channel/UCpeTK6Z5J9flC5u3r-xlrvQ/
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Кисляков Михаил Михайлович
ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

   Эксперт в области строительных технологий, разработчик собственных методик работы со специалиста-
ми строительных компаний.

Профессиональный опыт:

• Ведущий специалист НИИ стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства;
• ООО «Экспертная компания «ТехПроектСтрой» Руководитель. Сектор автоматизации и электроснабжения (2018 

г.);
• ООО «СтройАльянс» Главный инженер;
• ООО «Энергетик-Б» Ведущий инженер по электроснабжению Заместитель главного инженера по строитель-

ству;
• ООО «Энергосберегающие технологии» Инженер-проектировщик КИПиА, систем электроснабжения Руководи-

тель отдела электроснабжения и автоматизации.

Образование:

• Магистр техники и технологии по направлению «Автоматизация и управление»;
• Тамбовский государственный технический университет.

Основная специализация:

• Системы автоматизации (АСУ ТП), релейная защита и автоматика энергосистем, различные сети инженерного 
обеспечения и пуско-наладочные работы в них;

• Имеет опыт в различных областях промышленного и гражданского строительства прошел путь от рядового 
сотрудника проектного отдела до руководителя предприятия специализирующегося на производстве и вне-
дрении систем управления и автоматизации, а также нестандартного технологического оборудования. Неодно-
кратно привлекался в качестве эксперта в судах в области строительства.

Профессиональные навыки и практический опыт:

• Контроль за строительством и наладкой различных объектов в области энергетики;
• Ведение исполнительной документации, осуществления сдачи-приемки работ, договорных отношений;
• Разработка и внедрение методик адаптации персонала;
• Экспертиза проектно-сметной документации;
• Координация работы проектных отделов;
• Ведение переговоров.

http://inter-regional.ru
http://inter-regional.ru
https://ok.ru/group/57430164242483
https://vk.com/utz_2000
https://www.youtube.com/channel/UCpeTK6Z5J9flC5u3r-xlrvQ/
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

При оплате до 10 апреля стоимость 
составит 16 200 рублей

При регистрации трех и более участников 
предоставляется скидка 5%

Объемный раздаточный материал 
по окончании курса.

По окончании выдается удостоверение о повышении 
квалификации (16 ак.час).

18 000 
рублей

http://inter-regional.ru
http://inter-regional.ru
https://ok.ru/group/57430164242483
https://vk.com/utz_2000
https://www.youtube.com/channel/UCpeTK6Z5J9flC5u3r-xlrvQ/
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

Уточнить информацию о посещении мероприятия, 
и оставить заявку на участие вы можете по телефону:

8-800-700-86-69

г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, 48/ 6 этаж
Телефон: 8-800-700-86-69;
Почта: utz2000@yandex.ru

http://inter-regional.ru
http://inter-regional.ru
https://ok.ru/group/57430164242483
https://vk.com/utz_2000
https://www.youtube.com/channel/UCpeTK6Z5J9flC5u3r-xlrvQ/
https://inter-regional.ru/

