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Экспертиза проектной документации 

Преимущества обучения в нашем Учебном центре 

 Штатные опытные преподаватели – действующие сметчики, проектировщики, эксперты. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 Все слушатели обеспечиваются бесплатными методическими материалами. 

 Группы формируются до 15 человек, а значит, максимум внимания уделяется Вам! 

 Осуществляется выдача удостоверений о повышении квалификации. 

 Программы курсов адаптированы для слушателей разного уровня подготовки. 

 Специально оборудованные аудитории, использование проектора с экраном. 

 Рядом с метро «Проспект Вернадского» 

 Кофе-брейки 

Программа курса 

ДЕНЬ 1: 

 Общие вопросы 

 Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства 

 Отчетная документация по результатам инженерных изысканий 

 Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования; сведения 

и ТУ на подключение к инженерным сетям для нужд строительства электроэнергии, воды, пара, связи, временных 

зданиях и сооружениях, подъездных путях и дорогах к объекту капитального строительства 

 Задание на проектирование 

 Оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Внесение изменений в ранее 

подготовленную проектную документацию с последующим проведением экспертизы в случае возобновления 

строительства на ранее законсервированном объекте. (Постановление Правительства РФ от 30.09.2011 №802 «Об 

утверждении Правил проведения консервации объектов капитального строительства»). 

 Проектная документация и результаты инженерных изысканий, не требующие проведения государственной 

экспертизы. 

 Требования к сметной части проектно-сметной документации. 

ДЕНЬ 2: 

 Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ. 

 Контроль заказчика на разных этапах предпроектной и проектной 

подготовки строительства. 

 Порядок прохождения экспертизы проектной документации. Порядок 

проведения экспертизы результатов по материалам инженерных изысканий 

 Стоимость и сроки проведения экспертных работ. 

 Экологическая экспертиза. 

 Форма и статус заключения негосударственной экспертизы. Порядок 

аккредитации негосударственных экспертных учреждений. 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 №271 «О порядке 

аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий». 

 Особенности проведения судебной экспертизы проектной документации. 

 «Круглый стол», Выдача документов.   

Формат курса: 

2 занятия по 8 часов 
 

Стоимость курса: 

20 000 рублей 


