
 

 

 

Курс повышения квалификации 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:  

новые требования, проблемные вопросы, практика проверок   

14-15 марта 2017 г. 
Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 (Дом Металлургов, бывший Минчермет СССР), 

5 этаж, конференц-зал 
 

Регулирование вопросов строительного контроля и Государственного строительного надзора существенно 
изменилось за последнее время: уточнены нормы ст.53 и 54 Градостроительного Кодекса РФ, базовых Постановлений 
Правительства РФ, административных регламентов осуществления надзорных мероприятий, ужесточены нормы об 
ответственности и др. Накоплена значительная практика проведения проверок и судебная практика оспаривания их 
результатов. 

На семинаре разбираем актуальные изменения законодательства в области строительного контроля и 
государственного надзора; обеспечения и документального оформления контроля качества строительных материалов, 
изделий и конструкций; охраны окружающей среды и пожарной безопасности. А также анализируем сложные вопросы 
организации технического контроля за качеством выполняемых строительно-монтажных работ, авторского надзора; 
организации строительного контроля по видам работ; оформления ИТД при сдаче построенного (реконструированного) 
ОКСа. Специальное время будет уделено анализу типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок. Ростехнадзора, 
судебной практике защиты интересов, нарушенных в ходе проведения и по результатам проверки. 

Курс ориентирован  на руководителей и специалистов строительных, экспертных и проектных организаций, 
служб застройщика и технического заказчика   
 

Занятия курса проводят:* 
СЛЮСАРЕНКО Валерий Евгеньевич, д.т.н., специалист в области проектирования и строительства крупных объектов, 
в том числе в рамках ФЦП и ФАИП, директор департамента проектирования строительства ЗАО 
«Нефтегазоптимизация»,  

БАНДОРИН Леонид Евгеньевич, к.ю.н., член Экспертного Совета Национального объединения строителей, 
доцент кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
ЗАСЛАВСКАЯ Надежда Михайловна, к.ю.н., доцент кафедры экологического и земельного права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Представители ГУ государственного строительного надзора по МО,  Ростехнадзора 

* Участие подтверждается 
 

Программа  

 Правовое регулирование государственного строительного надзора и контроля при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (ОКСов). Изменений 
Градостроительного кодекса РФ (ФЗ от 03.07.2016 №368-ФЗ, №372-ФЗ). Экспертный комментарий ключевых НПА в 
актуальной редакции  (ПП РФ от 26.12.2014 №1521; ПП РФ от 21.06.2010 №468; Приказ Минрегионразвития РФ от 
30.12.2009 №624, Приказы Ростехнадзора и др.)  

 Строительный контроль: правила, практические вопросы проведения. Новое в нормативно-правовое 
обеспечение строительного контроля: на что обратить внимание. Порядок проведения строительного контроля 
лицом, осуществляющим строительство, застройщиком, техническим заказчиком  на всех этапах технологического 
процесса (входной контроль качества проектной документации, строительных материалов, изделий и 
оборудования; производственный контроль качества строительных и монтажных работ; пооперационный контроль 
отдельных строительных процессов или производственных операций; приемочный контроль выполненных работ) 
Документальное оформление результатов контрольных мероприятий: типичные ошибки, рекомендации по 
заполнению документов. Акты на скрытые работы, ведение общего и специальных журналов учета выполнения 
работ 

 Практические вопросы организации технического контроля за качеством выполняемых строительно-
монтажных работ (входной контроль, операционный контроль, геодезический контроль, приёмочный контроль, 
лабораторный контроль, испытания и опробования технических устройств), соблюдением  объемов, сроков 
строительства, соответствием израсходованных средств сметной документации 



 Практические вопросы осуществления авторского надзора. Понятие, порядок организации и ведения (СП 11-
110-99). Ответственность сторон при возникновении аварийных ситуаций 

 Государственный строительный надзор: нормативно-правовая база осуществления надзорных 
мероприятий, практика проверок и практика оспаривания результатов. Комментарий к изменениям  РД 11-02-
2006. Виды, основания, периодичность и порядок проведения проверок (с учетом изменений утв. Приказом 
Ростехнадзора от 22.12.2015 №526). Права и обязанности сторон, оформление результатов проверки (с учетом 
изменений утв. приказом Ростехнадзора от 21 октября 2015 г. № 417), взаимодействие с  прокуратурой.  
Особенности проведения итоговой проверки.  Грубые нарушения законодательства, выявляемые органами при 
осуществлении государственного строительного надзора. Нарушения при проведении проверок со стороны 
надзорного или контролирующего органа (превышение полномочий, неправильное толкование употребляемых 
понятий и пр.). Порядок обжалования решений надзорных и контролирующих органов. Разбор  актуальной судебной 
практики. Ответственность контролирующих и надзирающих органов за неправомерные действия 

 Обеспечение пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности в строительстве: обзор последних 
изменения законодательства, практические рекомендации по соблюдению правил противопожарной и санитарно-
эпидемиологической безопасности на стройплощадке 

 Государственный экологический контроль и проведение экологической экспертизы проектной 
документации. Требования к проектной документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием 
отходов I-V класса опасности, искусственных земельных участков на водных объектах. Актуальные вопросы охраны 
окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений (в.т.ч. расположенных в исключительной 
экономической зоне; на континентальном шельфе; во внутренних морских водах, в территориальном море РФ; на 
землях особо охраняемых природных территорий)  

 Ответственность юридических и физических лиц, руководителей и участников строительного процесса за 
качество и безопасность: изменения в КоАП РФ, расторжение договоров в связи с нарушениями стандартов, 
технических условий, строительных норм и правил и др. Судебно-арбитражная практика 

 Обсуждение практических ситуаций участников 
 
Участникам, успешно завершившим обучение, выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 
16 ак.ч. (Лицензия Серия 77Л01 №0008561 Рег. №037737 от 08 августа 2016)* 
 

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:  копию паспорта;  копию диплома о высшем или 
среднем профессиональном образовании; копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если 
менялась). 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 28 500 руб. НДС не облагается. 
СТОИМОСТЬ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ: 22 800 руб. (НДС не облагается).  
СКИДКИ: При регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка 10% 
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru 
или по тел.+7 (495) 960-47-73, (495) 798-13-49 
conference@profitcon.ru 
Контактное лицо: Ячменев Сергей Павлович 
 

http://www.profitcon.ru/
mailto:conference@profitcon.ru

