
 

 

Курс повышения квалификации 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:  

практические вопросы планирования, организации работ 
06-07 ноября 2018 года. 

Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 (Дом Металлургов, бывший Минчермет СССР), 
5 этаж, конференц-зал + ОНЛАЙН трансляция 

 
 

Масштабные изменения градостроительного законодательства в части регламентации проектных 
работ, вступление в силу норм о статусе и ответственности главного инженера проекта (ГИП), национальном 
реестре специалистов в области строительства (ФЗ от 03.07.2016 №372-ФЗ). А также вопросы гармонизации 
технических регламентов и практика применения перечня Национальных стандартов и Сводов правил (ПП 
РФ от 26.12.2014 № 1521) – в фокусе рассмотрения данного семинара. 

В программе: последние изменения и первая практика применения новых норм градостроительного 
законодательства. В том числе:  изменения в части подготовки, согласования и утверждения документации по 
планировке территории (ФЗ от 03.07.2016 №373-ФЗ), экспертизы проектной документации (ПД), использование 
модифицированной ПД и повторного использования. А также практические рекомендации по оперативному 
планированию, координации, организации и проведению строительного контроля в процессе строительства, 
реконструкции и ремонта ОКСов, организации авторского надзора.  Специальное время будет отведено на 
обсуждение проблемных вопросов выстраивания отношений ГИПа с субъектами строительной 
деятельности. 

Курс ориентирован на руководителей и специалистов проектных и строительных организаций, 
главных инженеров проектов, главных архитекторов, руководителей производственных отделов  

К участию приглашены:* 
СЛЮСАРЕНКО Валерий Евгеньевич, д.т.н., специалист в области проектирования и строительства 

крупных объектов, в том числе в рамках ФЦП и ФАИП 
ВОРОБЬЕВ Юрий Михайлович, к.т.н, эксперт в области экспертизы проектной документации 

(квалификационный аттестат Минстроя России МС-Э-95-2-4850) 
ХАВКА Николай Николаевич, заместитель генерального директора НКО «Союз «РН-Изыскания»  
А также эксперты  Роскапстроя и правового департамента  Минстроя России 

* Участие подтверждается 
 
 

Программа курса 
 

 Главный инженер проекта (ГИП): основные функции, обязанности, ответственность (в свете ФЗ от 
03.07.2017 №372-ФЗ). Роль ГИПа в управлении инвестиционно-строительным проектом на различных 
этапах жизненного цикла ОКСа, взаимодействие с субъектами строительной деятельности, типовые 
конфликты и рекомендации по разрешению.  Квалификационный стандарт  ГИПа  

 Правовая основа градостроительной деятельности в области проектирования ОКСов. Нормативно-
правовое и нормативно-техническое обеспечение проектирования ОКСов (экспертный обзор). Новые 
механизмы подготовки, согласования и выдачи разрешительной документации на строительство и 
реконструкцию ОКСов. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ): условия выдачи, процедуры 
подготовки и утверждения 

 Взаимодействия ГИПа с Техническим Заказчиком в ходе получения исходно-разрешительной 
документации (ИРД): на что обратить внимание. Правоустанавливающие документы;  данные о проектной 
мощности;  сведения о земельных участках, изымаемых во временное или постоянное пользование, 
категории земель, о потребности объекта в топливе, газе, воде, водоотведении, электрической энергии; 
сведения о размере средств, требующих для возмещения убытков правообладателям земельных участков 
(в случае изъятия во временное или постоянное пользование). Технические Условия (на основании ч. 7 
ст.48 ГрК РФ и действующих НПА). Отчетная документация по результатам инженерных изысканий 



 Подготовка проектной документации (ПД) и порядок проведения экспертизы: новые требования. 
Состав, содержание разделов ПД в зависимости от вида ОКСа (объекты  
производственного/непроизводственного назначения, линейные объекты), порядок утверждения. 
Требования к ТЗ на проектирование и инженерные изыскания. Соответствие ПД требованиям технических 
регламентов, действующим СНиПам, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности. Критерии 
экономической эффективности ПД. "Модифицированная проектная документация", "проектная 
документация повторного использования":  особенности экспертизы.  
Экспертиза ПД и результатов инженерных изысканий в электронном виде: практические вопросы. 
Представление проектной документации в электронной форме для бюджетных объектов (с 01.09.2016) и 
для любых объектов (с 01.01.2017). Государственная экспертиза с использованием BIM-модели 
Требования к сметной части проектной документации. Порядок проверки достоверности заявленной 
стоимости строительства и стоимости проектно-изыскательных работ 

 Организация авторского надзора за строительством. Существенные условия договора на 
осуществление авторского надзора, права и ответственность. Взаимодействие представителей авторского 
надзора и строительного контроля. 

 Взаимодействие ГИПа с органами государственного строительного надзора  
 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) Все документы 
необходимо выслать не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала семинара на электронный адрес 
conference@profitcon.ru 

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) 798-1349,  (495) 798-0954, (495) 960-4773, conference@profitcon.ru 
Контактное лицо: Ячменев Сергей Павлович 
 


