
ПРОГРЕСС Сибирь приглашает на обучение в Новосибирске 
по дополнительным профессиональным программам 

с выдачей Удостоверения о повышении квалификации 
 

Курс повышения квалификации 

Исполнительная техническая документация в строительстве. Практические 

рекомендации по разработке различных регламентных документов, 

оформлению, предъявлению и хранению исполнительной документации 

24 – 25 ноября 2022 года 

Код – 2548   

Приглашаются руководители, прорабы, начальники участков и инженерно-технические специалисты 

строительных компаний застройщиков (технических заказчиков), подрядных и генподрядных организаций, 

специалисты, осуществляющие авторский надзор, специалисты органов государственного строительного 

надзора, все заинтересованные специалисты. 

! Возможно дистанционное (онлайн) обучение: занятия транслируются онлайн по 

расписанию очного курса. Учиться можно с компьютера или смартфона. 

ПРОГРАММА 

Программа разработана с целью обучения специалистов, занимающихся подготовкой, разработкой и 

ведением исполнительной технической документации, включает практические аспекты деятельности, 

комментарии экспертов, рекомендации по применению действующих и вводимых нормативно-правовых 

актов, типичные ошибки оформления ИТТД. 

! Содержание программы будет актуализировано после принятия Минстроем новой концепции. 

 

Ключевые вопросы программы: 

 Изменения в области градостроительного законодательства. 

 Нормативно-правовые основы ведения исполнительной, технической и технологической документации 

(ИТТД) в строительстве. 

 Ведение исполнительной документации в виде электронных документов. 

 Ведение исполнительной документации, комплектность, последовательность и оформление. 

Оформление актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. Оформление исполнительных геодезических схем и чертежей. 

 Порядок передачи и хранения исполнительной документации. Требования к лицу, уполномоченному 

осуществлять освидетельствование скрытых работ. 

 Особенности проверки и оформления документации при входном контроле качества поступающих 

материалов, изделий и конструкций. 

 Обязательные требования и правила оформления общего и специальных журналов работ.  

 Требования к ИТТД при вводе построенного (реконструированного) объекта капитального 

строительства.  

 Административная ответственность юридических и должностных лиц, принимающих участие при 

освидетельствовании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов КС. 
 

Также в программе: 

 Реальные примеры по разработке различных регламентных документов. 

 Практические рекомендации по оформлению, предъявлению и хранению ИТТД. 

 Примеры и возможные последствия неправильного ведения ИТТД. 

 Актуальная судебная практика. 

 Конкретные ответы на вопросы и дополнительные индивидуальные консультации у ведущих 

практикующих экспертов в строительной сфере. 

 

1. Изменения в области градостроительного законодательства. Обзор градостроительного 

законодательства. Анализ изменений, вступивших в действие на день проведения курса. 

2. Нормативно-правовые основы ведения исполнительной, технической и технологической 

документации (ИТТД) в строительстве: № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

Градостроительный кодекс РФ; руководящие документы Ростехнадзора; требования нормативно-

технических документов; требования к проектной документации; договорные требования. 

Постановление Правительства РФ № 468 «О порядке проведения строительного контроля». Внедрение 

в практику перечня актуализированных национальных стандартов и сводов правил. Порядок 



применения нормативных требований на обязательной и добровольной основе. О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации с 01.07.2021 года. 

3. Ведение исполнительной документации по соглашению между участниками электронного 

взаимодействия в виде электронных документов.  

4. Требования к порядку ведения исполнительной документации, комплектности исполнительной 

документации, последовательности и оформлению актов в соответствии с РД-11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения». Практические рекомендации по оформлению актов 

освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию. Виды, состав, порядок оформления, 

предъявления и сроки хранения исполнительной документации. Практические рекомендации по 

оформлению исполнительных геодезических схем и чертежей. 

5. Цели ведения исполнительной документации. Порядок передачи и хранения исполнительной 

документации. Требования к лицам, уполномоченным осуществлять освидетельствование 

скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

с учетом организационной структуры строительного производства и способа строительства.  

6. Особенности проверки и оформления документации при входном контроле качества 

поступающих материалов, изделий и конструкций. 

7. Обязательные требования РД-11-05-2007 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения 

общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства» и иные правила оформления общего и 

специальных журналов работ. Особенности ведения специальных журналов (бетонных работ, 

сварочных работ, монтажных работ и т.д.).  

8. Требования государственного строительного надзора к исполнительной документации при вводе 

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства и передаче ИТТД 

застройщиком (техническим заказчиком) эксплуатирующей организации. 

9. Примеры и возможные последствия неправильного ведения ИТТД. Комплектность 

исполнительной документации на проверку законченного строительством объекта. 

10. Административная ответственность юридических и должностных лиц, принимающих участие 

при освидетельствовании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства. Административное правонарушение, административная 

ответственность, виды административного наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. Существенные нарушения процедуры, которые могут повлечь 

прекращение дела (по материалам судебной практики). Практические рекомендации.  

11. Обсуждение практических вопросов, обмен опытом. 

Занятия проводят ведущие специалисты-практики региона, имеющие многолетний опыт работы, 

высокий уровень знаний действующего законодательства и обширную правоприменительную практику 

в строительной сфере, в том числе в области разработки, подготовки и ведения исполнительно-

технической документации 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 25 550 рублей, НДС не облагается. 

РЕГИСТРАЦИЯ до 17 ноября 2022 года: на сайте www.progresssib.ru,  

по тел.+7 (383) 209 07 78 или e-mail: info@progresssib.ru     

Контактное лицо: Полянская Наталья Александровна 

ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. Слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 16 часов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10897 

от 07 мая 2019 года Серия 54Л01 № 0004460, выдана Министерством образования Новосибирской 

области), на условиях и в порядке, установленных законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами.  

Для оформления Удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить (иметь при 

себе) копии следующих документов: паспортные данные; копию диплома об образовании; копию 

документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась); номер СНИЛС. 

СЕРВИС ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

Для приезжающих слушателей: 

• комплект учебно-методических материалов на бумажных носителях и (или) в форме электронных 

документов; 

https://docs.cntd.ru/document/902023790#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902023790#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902023790#6500IL
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http://www.progresssib.ru/
mailto:info@progresssib.ru


• бронирование гостиницы (стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость обучения и 

оплачивается слушателями самостоятельно); 

• кофе-брейки; 

• информационная поддержка в период пребывания в Новосибирске о культурно-массовых мероприятиях, 

интересных местах в Новосибирске, о ТЦ, транспорте и по другим вопросам.  

Для слушателей онлайн: 

• комплект учебно-методических материалов в форме электронных документов; 

• бесплатная обучающая платформа; 

• тестовое подключение, знакомство с обучающей платформой до начала занятий; 

• информационно-техническая поддержка в процессе обучения. 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: 24 ноября 2022 года в 09:30 по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 28 

http://progresssib.ru/page/contact

