
ПРОГРЕСС Сибирь приглашает на обучение в Новосибирске 
по дополнительным профессиональным программам 

с выдачей Удостоверения о повышении квалификации 
 

Курс повышения квалификации 

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 

10 – 11 ноября 2022 года 

Код – 2688      

Приглашаются руководители и специалисты служб застройщика и технического заказчика, 

проектировщики и инженеры проектных, экспертных и строительных компаний, руководители 

и специалисты юридических служб, юрисконсульты и все заинтересованные специалисты. 

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

расписанию очного курса. Учиться можно с компьютера или смартфона. 
 

ПРОГРАММА 

В программе – вопросы практической реализации и детальный анализ требований, действующих в 2022 

году, к проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также 

основные изменения к составу, содержанию и порядку рассмотрения документов.  

! Содержание программы будет актуализировано после принятия Минстроем новой концепции. 

 

Ключевые вопросы программы: 

 Организация и проведение экспертизы проектной документации в соответствии с текущими и 

перспективными изменениями законодательства в 2022 году. 

 Требования Градостроительного законодательства к заданию на проектирование. 

 Основные изменения, вступившие в законную силу в 2022 году. 

 Изменения в области проектирования. 

 Состав разделов проектной документации и основные требования к их содержанию. 

 Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий. 

 Форма и статус заключения негосударственной экспертизы. 

 Проектная документация и результаты инженерных изысканий, не требующие проведения экспертизы. 

 Последние изменения в законодательстве, регулирующие отношения в области экологической 

экспертизы, а также в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 Техническое задание на инженерные изыскания и составление программы работ 

 Соблюдение нормативных требований по обеспечению надежности и эксплуатационной безопасности 

в области инженерного обеспечения. 

 Требования к проектам по обеспечению перемещения, эвакуации и работы маломобильных групп 

населения. 

 Требование к сметной части объекта капитального строительства.  

 Практика привлечения к административной ответственности за отсутствие заключения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, если ее 

проведение предусмотрено законодательством.  

 

1. Законодательство, регламентирующее разработку проектной документации в строительстве. 

Градостроительный кодекс РФ, законы «О стандартизации», «О техническом регулировании», 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», перечни национальных стандартов и 

сводов правил. 

2. Требования Градостроительного законодательства к заданию на проектирование. Основные 

документы необходимые для разработки проектной документации. Изменение статуса 

градостроительного плана земельного участка. Проект планировки и проект межевания земельного 

участка. 

3. Основные изменения, вступившие в законную силу в 2022 году. 

4. Изменения в области проектирования: 

 Состав и содержание разделов проектной документации в зависимости от назначения объекта и 

видов работ. 

 Оценка соответствия проектной документации санитарно-эпидемиологическим требованиям и др. 



 Новые правила проведения экспертизы в отношении проектной документации по объектам 

капитального строительства. 

 Новый порядок повторного прохождения экспертизы проектной документацией, если при 

строительстве, реконструкции появилась необходимость внесения изменений.  

 Решения и ответственность застройщика в отношении изменений, внесенных в проектную 

документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации. 

5. Состав разделов проектной документации и основные требования к их содержанию (ПП РФ     

№ 87 с изменениями). Специальные технические условия для разработки проектной документации. 

6. Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий. Правила внесения изменений в проектную документацию. 

Практические рекомендации.  

7. Форма и статус заключения негосударственной экспертизы. Правила аккредитации организаций 

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

8. Проектная документация и результаты инженерных изысканий, не требующие проведения 

экспертизы. 

9. Федеральный закон № 174 регулирующий отношения в области экологической экспертизы, 

который направлен на реализацию конституционного права граждан РФ на благоприятную 

окружающую среду. 

10. Федеральный закон № 73 регулирующий отношения в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, который направлен на реализацию конституционного 

права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. 

11. Техническое задание на инженерные изыскания и составление программы работ в 

соответствии с СП 47.13330.2012 (2016) «Инженерные изыскания для строительства». Требования к 

предъявляемым на экспертизу результатам инженерных изысканий. Порядок проведения экспертизы 

результатов инженерных изысканий. 

12. Соблюдение нормативных требований по обеспечению надежности и эксплуатационной 

безопасности в области инженерного обеспечения. Особенности государственной экспертизы 

проектной документации по линейным объектам. 

13. Требования к проектам по обеспечению перемещения, эвакуации и работы маломобильных 

групп населения. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения». 

14. Требование к сметной части объекта капитального строительства.  

15. Практика привлечения к административной ответственности за отсутствие заключения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

если ее проведение предусмотрено законодательством.  

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

высокий уровень знаний действующего законодательства и обширную правоприменительную практику 

в сфере проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 26 250 рублей, НДС не облагается. 

РЕГИСТРАЦИЯ до 3 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; 

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: 10 ноября 2022 года в 09:30 по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 28 

http://progresssib.ru/page/contact

