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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

 Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2243 "Об утверждении 

Правил аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и Правил ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на 

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий "; 

 Профессиональный стандарт. Организатор строительного производства. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 26.06.2017 N 516н; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области осуществления 

инженерно – геодезических изысканий. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты.                                                                                                                                                   

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 
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Цель программы: обновление теоретических и практических знаний руководителей и 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

- донесение до обучающегося изменения и дополнения к законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации в области осуществления инженерно – геодезических изысканий на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах ; 

- ознакомление обучающих с новыми технологиями производства работ в области 

осуществления инженерно – геодезических изысканий на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах; 

- ознакомление обучающих с современными техническими, экономическими, экологическими 

другими требованиями, предъявляемыми к работам в области осуществления инженерно – 

геодезических изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Производство инженерно-геодезических изысканий, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах» учитывает профессиональный 

стандарт «Организатор строительного производства»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Организатор строительного 

производства. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение соответствия 

результатов выполняемых видов строительных работ требованиям технических регламентов, 

сводов правил и национальных стандартов в области строительства, а также требованиям 

проектной и технологической документации. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Организация производства однотипных 

строительных работ. Организация производства строительных работ на объекте капитального 

строительства. 

Наименование трудовой функции: A/01.5 Подготовка участка производства однотипных 

строительных работ. A/02.5 Материально-техническое обеспечение производства однотипных 

строительных работ. B/01.6 Подготовка к производству строительных работ на объекте 

капитального строительства. B/02.6 Материально-техническое обеспечение производства 

строительных работ на объекте капитального строительства. B/04.6 Контроль качества 

производства строительных работ на объекте капитального строительства.  
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Трудовые действия:  Согласование объемов производственных заданий и календарных 

планов производства однотипных строительных работ. Подготовка и оборудование участка 

производства однотипных строительных работ. Определение потребности производства 

однотипных строительных работ в материально-технических ресурсах. Контроль качества и 

объема (количества) материально-технических ресурсов. Заявка, приемка, распределение, учет и 

хранение материально-технических ресурсов. Подготовка участка производства однотипных 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с правилами по охране труда, требованиями 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Проведение инструктажа работников по 

правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности.  

Необходимые умения: Осуществлять оценку соответствия объемов производственных 

заданий и календарных планов производства однотипных работ нормативным требованиям к 

трудовым и материально-техническим ресурсам. Осуществлять планировку и разметку участка 

производства однотипных строительных работ. Определять состав и объемы вспомогательных 

работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ. 

Определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства 

однотипных строительных работ. Производить документальный, визуальный и инструментальный 

контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов. Осуществлять документальный учет материально-

технических ресурсов. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

осуществления инженерно – геодезических изысканий, а также получают новые компетенции, 

необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности (согласно, 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования – 210303 Геодезия и дистанционное зондирование, от 12.11.2015 Приказ № 1329): 

 способность к выполнению приближенных астрономических определений, топографо-

геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметрических работ для 

обеспечения картографирования территории Российской Федерации вцелом или отдельных ее 

регионов и участков (ПК-1); 

 способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, развитию и 

реконструкции опорных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей 

специального назначения (ПК-2); 

 способностью к созданию планово-высотных сетей и выполнению топографических съемок 

различными методами, включая съемку подземных и наземных сооружений (ПК-3); 
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 готовность выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности 

и созданию оригиналов топографических планов и карт (ПК-4); 

 готовность к выполнению специализированных инженерно-геодезических, аэрофотосъемочных 

и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных объектов разного назначения (включая объекты континентального шельфа, 

транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи) (ПК-6); 

 готовность к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 

землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других графических 

материалов (ПК-7). 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме устного экзамена (собеседование), обучающемуся 

выдается удостоверение  установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в сфере 

осуществления инженерно – геодезических изысканий, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных 

положений и инструкций в соответствии с прилагаемым «Перечнем нормативных правовых 

актов». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционн

ые 

занятия 

самост

оятель

ная 

работа 

1 
Нормативно-правовые основы 

производства инженерных изысканий. 
12 6 6  

2 

Требования к производству 

инженерно-геодезических изысканий 

в строительстве. 

14 8 6  

3 
Технологии производства инженерно-

геодезических изысканий. 
16 10 6  

4 
Специальные методы выполнения 

инженерно-геодезических изысканий. 
8 4 4  

5 

Организационные мероприятия, 

обеспечивающие качество 

выполнения инженерных изысканий. 

12 8 4  

6 

Взаимодействие изыскателей и 

проектировщиков в процессе 

подготовки проектной документации. 

8 4 4  

 Итоговая аттестация.  

2 2 - 

Устный 

экзамен 

(собеседова

ние) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Нормативно-правовые основы производства инженерных изысканий 

Современное нормативное и правовое регулирование в области инженерных изысканий.  

Нормативные и регламентирующие изыскательскую деятельность документы. Система 

технического регулирования в строительстве. Система технического регулирования 

в строительстве.  

Нормативная документация Федерального уровня, регламентирующая Градостроительную 

деятельность в РФ. Законы РФ, положения Градостроительного, Гражданского Кодекса РФ и др. 

Нормативные акты правительства, регулирующие порядок подготовки, проектирования 

и строительство объектов. 

Законодательство, регламентирующее деятельность саморегулируемых организаций. Член-

ство в СРО. Допуски к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства. 

Государственные функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций 

и государственный контроль (надзору) за их деятельностью. Особенности выдачи свидетельств 

о допуске на работы, отнесенные к категории особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, требования к организациям, осуществляющим инженерные изыскания для строитель-

ства таких объектов.  

СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные по-

ложения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96". 

Технический регламент, своды правил и стандарты организаций.  

 

Тема 2. Требования к ПРОИЗВОДСТВУ инженерно-геодезических изысканий в строи-

тельстве 

Система нормативных документов в области инженерных изысканий. Общие технические 

требования и правила производства инженерных изысканий. 

Современные требования к качеству выполнения работ по инженерным изысканиям обес-

печивающих безопасность строительства и эксплуатации объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения в Российской Федерации государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий и проектной документации. Порядок организации 

и проведения в Российской Федерации негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и проектной документации. Разграничение полномочий между ФГУ «Главное управле-

ние государственной экспертизы» и уполномоченными на проведение государственной эксперти-

зы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными 

им государственными учреждениями. Порядок представления документов для проведения госу-
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дарственной и негосударственной экспертизы. Проверка документов, представленных для прове-

дения экспертизы. Проведение экспертизы. Результат экспертизы. 

Требования современного Российского законодательства в области охраны труда. Меро-

приятия по охране труда при проведении инженерно-геодезических изысканий. Российское зако-

нодательство в области охраны окружающей среды. Правовые и экономические основы рацио-

нального использования и охраны недр. 

Порядок организации проведения в Российской Федерации государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий. Порядок организации и проведения в Российской Федерации 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. Разграничение полномочий 

между ФГУ «Главное управление государственной экспертизы» и уполномоченным 

на проведении государственной экспертизы органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями. Представление 

документов для проведения государственной и негосударственной экспертизы. Проверка доку-

ментов, представленных для проведения экспертизы. Проведение экспертизы. Результаты экспер-

тизы. 

 

Тема 3. Технологии производства инженерно-геодезических изысканий 

Современные технологии и требования к организации выполнения различных видов инже-

нерных изысканий в районах со сложными природными условиями: районы развития опасных 

геологических процессов, специфических и многолетнемерзлых грунтов, зонах повышенной сей-

смической активности. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных природ-

ных процессов.  

Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции 

зданий и сооружений. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооруже-

ний, движениями земной поверхности и опасными природными процессами. 

Обзор современного отечественного и импортного оборудования, приборов и аппаратуры 

используемых при выполнении инженерных изысканий. Современные программные средства, ис-

пользуемые при обработке результатов инженерных изысканий. 

Основы государственного метрологического контроля. Система нормативных документов 

в области метрологии. Политика обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. 

Организация и порядок проведения. 

Передовой отечественный и мировой опыт. Обзор современных технологий для выполне-

ния инженерных изысканий за рубежом. 

 

Тема 4. Специальные методы выполнения инженерно-геодезических изысканий 
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Дополнительные требования по проведению инженерно-геодезических изысканий на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

Региональные особенности проведения инженерно-геодезических изысканий. 

Отраслевые особенности выполнения инженерных изысканий (гидротехническое, дорож-

ное, линейное, подземное, на шельфе и прочие виды строительства). 

 

Тема 5. Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения ин-

женерных изысканий 

Методические рекомендации и инструкции Минэкономразвития РФ. Отраслевые положе-

ния и методические документы. 

Организационные формы выполнения инженерных изысканий. Правила заключения 

и исполнения договоров подряда. Выбор формы контрактной системы. Особенности различных 

контрактных систем. 

Особенности формирования тендерной документации. 

Организационные формы построения аппарата управления. 

Функции процесса управления в организации, выполняющей инженерные изыскания: пла-

нирование, организация, мотивация и контроль. 

Система управления: механизм управления, структура управления, процесс управления ме-

ханизм развития системы управления. 

Страхование ответственности. 

Новые технологии страхования для выполнения обязательств по возмещению ущерба при 

строительстве, проектированию и изысканиях. 

Коллективное страхование ответственности членов СРО. 

Распределение обязанностей по возмещению вреда между субъектами строительной дея-

тельности, СРО и страховыми организациями. 

Новые требования к страхованию профессиональной ответственности. 

Страховое покрытие по договорам страхования ответственности членов СРО. 

Возмещение ущерба и порядок урегулирования страховых случаев по договорам страхова-

ния ответственности членов СРО за счет некачественного выполнения работ по обследованию со-

стояния грунтов оснований зданий и сооружений. 

Современная методология ценообразования в инженерных изысканиях. 

Принципы ценообразования и сметного нормирования. 

Особенности ценообразования в инженерных изысканиях. Порядок определения базовых 

и договорных цен. Особенности применения коэффициентов инфляции. 

Требования международных норм обеспечения качества продукции. 
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Система менеджмента качества в инженерных изысканиях. 

 

Тема 6. Взаимодействие изыскателей и проектировщиков в процессе подготовки про-

ектной документации 

Согласованность работ при формировании технического задания и программы проведения 

инженерных изысканий. 

Согласованность работ в процессе выполнения инженерных изысканий и проектирования. 

Согласованность работ на завершающей стадии проектирования, разработки программ мо-

ниторинга и экспертиз. 

 

Итоговая аттестация. Устный экзамен (собеседование). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Количества учебных дней: 9 дней.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 4 4 4 4 6 4 4 8 4 

Объем самостоятельной работы 4 4 4 4 2 4 4 - 2 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Производство инженерно-геодезических изысканий, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах» обеспечивается преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 проводить расчеты и выводы по оценке устойчивости сооружений и развития экзогенных 

геологических процессов; 

 использовать проектную документацию (ПОС, ППРи проект производства геодезических работ 

(ППГР) для разработки методики выполнения геодезических работ в строительстве; 
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 составлять разбивочные планы для подготовки к выносу в натуру различных сооружений и 

строительных комплексов; 

 обрабатывать материалы фото-теодолитной и лазерной съемок. 

Знать: 

 состав и последовательность выполнения проектно-изыскательских работ в строительстве; 

 состав проектов организации и проектов производства работ (проект организации 

строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР)); 

 методы и порядок разработки планов организации и застройки территорий населенных мест; 

 технологический порядок и особенности производства строительных работ при возведении 

зданий и сооружений различных конструктивных схем и назначения. 

Владеть: 

 методикой расчета точности геодезических работ, исходя из требований нормативной и 

проектной документации к точности выполнения геометрических параметров; 

 методами оценки геометрической точности построенных инженерных сооружений по 

материалам исполнительных съемок; 

 методами полевых и камеральных работ при фототеодолитной и лазерной съемках. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме устного экзамена 

(собеседование).. 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Что такое «проектная документация»? 

2. Что является основанием для выполнения инженерных изысканий, кто определяет объем 

необходимых изысканий? 

3. Что такое опасные природные процессы и явления? 

4. Дайте определение понятия «этап строительства». 

5. Из какого расчета следует устанавливать в программе изысканий Плотность пунктов опорной 

геодезической сети при производстве инженерно-геодезических изысканий на застроенных 

территориях? 

6. Дайте определение понятия «объект капитального строительства» 

7. Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства? 

8. Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера? 

9. Какие существуют виды объектов капитального строительства? 

10. Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании»? 

11. Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня 

ответственности? 

12. Какова минимальная глубина заложения канализационных трубопроводов на равнинных 

участках городских и промышленных территорий? 

13. Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий? 

14. Что такое техническое регулирование? 
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15. Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения 

государственной экспертизы? 

16. На какую глубину укладываются трубы водопроводной сети? 

17. Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений и каким 

законодательным документом он принят? 

18. Что должны обеспечивать инженерно-геодезические изыскания для разработки 

предпроектной документации? 

19. Кем устанавливаются требования к составу и оформлению задания и программы выполнения 

инженерных изысканий? 

20. Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства» 

21. В каких формах соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и 

сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений? 

22. Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, 

технически сложным и уникальным? 

23. Какой масштаб принимается при составлении планов подземных коммуникаций для сельских 

населенных пунктов? 

24. Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства? 

25. К какому виду работ относится обследование зданий и сооружений? 

26. Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ? 

27. Какие виды работ должны выполняться при инженерно-геодезических изысканиях для 

разработки проекта? 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (извлечения); 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

8. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"; 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

10. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

11. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства"; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2243 "Об утверждении 

Правил аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и Правил ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на 

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий "; 

13. Профессиональный стандарт. Организатор строительного производства. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 26.06.2017 N 516н; 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования: 210303 Геодезия и дистанционное зондирование, утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 12 ноября 2015 г. N 1329; 

15. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

 


