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ПРОГРАММА КУРСОВ

1 ДЕНЬ - Тема 1 «Общие вопросы: 
 Участники строительно-инвестиционного про-
цесса, права и обязанности 
 Новые требования к специалистам в области ин-
женерных изысканий, архитектурно – строитель-
ного проектирования, их права и обязанности
 Реестр специалистов национального объедине-
ния изыскателей и проектировщиков (НОПРИС).
Тема 2 «Правовая основа градостроительной 
деятельности в области проектирования объ-
ектов капитального строительства»
 Нормативно-правовое и нормативно-техниче-
ское обеспечение проектирования при строитель-
стве объектов: обзор документов.
 Новые механизмы подготовки, согласования и 
выдачи разрешительной документации на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального 
строительства в Российской Федерации. 
 Задачи государственных органов управления и 
органов местного самоуправления при оформле-
нии и согласовании разрешительной документа-
ции на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства.
 Организация взаимодействия застройщика с 

государственными органами управления и орга-
нами местного самоуправления при получении 
разрешительной документации на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строи-
тельства.
 ОТМЕНА Градостроительного плана земельного 
участка, правовые последствия изменения градо-
строительного регламента 
 Законодательное и нормативное регулирование 
архитектурно-строительного проектирования.
 Организация взаимодействия застройщика 
(заказчика) с уполномоченными органами при 
получении разрешений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию.
 Обязательства застройщика (заказчика) по пе-
редаче документации в информационную систе-
му обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД). 

Тема 3 «Исходные данные и условия для под-
готовки проектной документации»
 Правоустанавливающие документы на объект 
капитального строительства;
 Данные о проектной мощности объекта капи-

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ ПРОЕКТА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(продолжительность 3 учебных дня)
Общий курс 72 часа
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тального строительства;
 Сведения о земельных участках, изымаемых во 
временное или постоянное пользование;
 Сведения о категории земель, на которых будет 
располагаться объект капитального строитель-
ства;
 Сведения о потребности объекта в топливе, газе, 
воде, водоотведении, электрической энергии;
 Сведения о размере средств, требующих для 
возмещения убытков правообладателям земель-
ных участков (в случае изъятия во временное или 
постоянное пользование);
 Технические Условия (на основании ч. 7 ст.48 ГК 
РФ и действующих нормативно-правовых актов), 
ТУ на подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения общего пользования; сведения 
и ТУ на подключение к инженерным сетям для 
нужд строительства электроэнергии, воды, пара, 
связи, временных зданиях и сооружениях, подъ-
ездных путях и дорогах к объекту капитального 
строитель
 Отчетная документация по результатам инже-
нерных изысканий;

2 ДЕНЬ - Тема 4 «Договорная работа на проек-
тно-изыскательские работы»  
 Договор на проектно-изыскательские работы. 
Порядок ведения договорной работы. Ошибки 
при ведении договорной работы. Расторжение 

ПРОГРАММА КУРСОВ
договоров в связи с нарушением стандартов ре-
гламентов, технических условий и других условий 
Судебно-арбитражная практика. 
 Задание на проектирование, требования к зада-
нию на проектирование в соответствии с ГК РФ. 
Контроль заказчика на разных этапах пред про-
ектной и проектной подготовки строительства.
 Требования к заданию на инженерные изыска-
ния и составление. Программы работ в соответ-
ствии с СП 47. 13330.2012. «Инженерные изыска-
ния для строительства». 

Тема 5 «Определение стоимости ПИР»
 Современная отечественная система ценообра-
зования и сметного нормирования стоимости 
проектных и изыскательских работ. Основные 
нормативные документы, необходимые при рас-
чете стоимости проектных и изыскательских 
работ. 
 Уровни цен. Понятие, сущность, применение на 
практике. Расчет смет в базовых ценах. Переход в 
текущий уровень. Учет инфляционных процессов. 
Основные способы расчета смет на проектные и 
изыскательские работы. Определение стоимости 
проектных работ в зависимости от натуральных 
показателей проектируемого объекта. 
 Особенности составления сметной документа-
ции по специализированным справочникам базо-
вых цен. Ценообразующие и усложняющие факто-
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ры проектирования. 
 Расчет сметы в процентах от общей стоимости 
объекта проектирования.
Тема 6 «Проектная документация на объект 
капитального строительства»
 Состав разделов проектной документации Со-
став разделов проектной документации и основ-
ные требования к их содержанию (Постановление 
Правительства РФ No 87 от 16.02.2008 г.). 
 Особенности проектирования линейных объек-
тов.
 Требования к сметной части проектно-сметной 
документации. Порядок проверки достоверности 
заявленной стоимости строительства. Особенно-
сти формирования сметной стоимости строитель-
ства при представлении документации на пере 
утверждение.
 Требования ФЗ No 116 «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов» 
к проектной документации. Приказ РОСТЕХНАД-
ЗОРА  от 10.07.2017 No  254
«Об утверждении Перечня нормативных право-
вых актов и нормативных документов, относя-
щихся к сфере деятельности Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 
 Новые стандарты СПДС, разработанные 
и утвержденные к настоящему моменту.

 Организация и порядок проведения нормо-
контроля с учетом требований ГОСТ 21.002-2014 
«Система проектной документации для строи-
тельства. 

3 ДЕНЬ - Тема 6 Экспертиза проектной 
документации 
 Организация и проведение экспертизы проект-
ной документации в соответствии с изменениями 
в законодательстве в 2017 года. 
 Разграничение полномочий между федеральны-
ми и региональными экспертными органами 
и негосударственными экспертными организаци-
ями. Стоимость и сроки проведения экспертных 
работ.
 Проектная документация и результаты инже-
нерных изысканий, не требующие проведения 
экспертизы и рассмотрение ее в государственной 
или негосударственной экспертизах.
 Государственная и негосударственная эксперти-
за проектной документации объектов капиталь-
ного строительства и результатов инженерных 
изысканий. Оценка соответствия проектной доку-
ментации требованиям технических регламентов. 
Закон «О техническом регулировании». 
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 
No  1521 «Об утверждении перечня националь-
ных стандартов и сводов правил (частей таких 
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стандартов и сводов правил), в результате приме-
нения которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»
 Приказ РОСТЕХНАДЗОРА от 10.07.2017 N 254 
«Об утверждении Перечня нормативных право-
вых актов и нормативных документов, относя-
щихся к сфере деятельности Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору»
 Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 
No 145 (с изменениями 2017 года) «О порядке 
организации и проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий». Требования к предъяв-
ляемым на экспертизу результатам инженерных 
изысканий. Порядок проведения экспертизы 
результатов инженерных изысканий
 Проектная документация повторного примене-
ния.  Модифицированная проектная  документа-
ция.  Постановление  Правительства РФ от 12 но-
ября 2016 г. No 1159 «О критериях экономической 
эффективности проектной документации»
 Правила Сдача проектной документации в элек-
тронном формате. Организация электронного 
документооборота
 Порядок внесения изменений в проектную до-

кументацию до прохождения экспертизы. 
 Порядок внесения изменений в проектную 
документацию  после прохождения экспертизы., 
согласно требованиям Градостроительного Ко-
декса РФ.  

Тема 7.  Авторский надзор на объекте капи-
тального строительства 
 Положение об авторском надзоре за строи-
тельством зданий и сооружений» (вместе с «СП 
246.1325800.2016
 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
No 468 «О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства» (вместе с «Положе-
нием о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства»)
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ЗАНЯТИЯ ПРОВОДИТ
РАБОТКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(Г. МОСКВА)

Заместитель директора Института стоимостного инжиниринга 
и контроля качества строительства.

 Эксперт в области технического надзора и экспертизы проектов в строительстве;
 Эксперт арбитражного суда в области строительства;
 Эксперт независимой строительно-технической экспертизы объектов 
нефтяной промышленности;
 Один из самых востребованных преподавателей Москвы и Санкт-Петербурга 
в области строительного контроля, проектирования, ценообразования 
и сметного нормирования в строительстве;

 Руководитель рабочей группы по разработке оценочных характеристик, предъявляе-
мых к инженерам-сметчикам и специалистам по строительному контролю ИСИИККС;
 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.
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По окончании выдается удостоверение о повышении
квалификации, установленного государством образца
и методические материалы в электронном виде.

Стоимость обучения 23 000 руб.
(включает 2 кофе-брейка)
комплект для записей.

При регистрации до 1 октября
стоимость составит 22 200 руб.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Омск,
Иртышская Набережная ул., 30,
гостиница «Амакс Отель»

Регистрируйтесь на сайте
WWW.INTER-REGIONAL.RU

Направляйте свои заявки
в произвольной форме
по электронной почте
utz2000@yandex.ru

или по телефону:
8 800-700-86-69
(бесплатно по России)

8 (391) 252-59-88
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