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}чебно_тематический план .

1{урс повьттпения кв€}лификации д]б{ ст1ециа.]1иотов проект}{ьп( организаций комплекса

3акаплского региона по направленито к[!оёэоповка проект|'ов ор2ан1/3аццш сп1рошп'ельспва'

сноса ш ёемонпааэюа зёаншй ш соорунсеншй, про0ленця срока ""9-|!у!цшц 
ш консерваццш'

(видьт работ согласно |[ерення по приказу 1м1инрегио\1развр1ту1я от 30.|2.2009 г' }'|э624 -8)

|!ри состав л911|[у\ прощаммь1 у{тень1 ооновнь1е положения <<||ерення видов работ, по

подготовке проектной документации' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

кат1ит{1пьного строито.]1ьотва' утвержденного приказом <<йинистерства регион€}льного развития

РФ от з0.12.2009 г. ]ч|'р624 кФб рверждении перет1н'! видов работ по ин}кенернь|м изь1сканиям'

по подготовке проектной документац\4у\ т7о строительству' реконструкции' к€!питальному

ремонту объектов капит!1льного сщоительотва' которь1е оказь1в{|}от влияние на безопаоность

объектов капитш|ьного строительства); поотановпения |[разительства РФ от |6.о2'2008 г' ]т[р87

кФ ооставе разделов проейтной документацииищобованиям к ттх ооАеРж'1ни!о); 1ехнического

регл{|мент' б".''''."'.'' 'д*"й 
и сооружений ]ч|ч384-Ф3 от 30'12'2009 т'

[л*ттельность обунения: 7 2 я'

Режимзанятутй..8часоввденьсотрь1вомотпроизводотва.

}{аименование разделов, дисциг1лин и тем

1}|одуль 1 3аконодате.]1ьнь!е и [|ормативпо-правовь[е и

шормат!!вно-техцичоские доч/менть: для обеспечения

предпроектной деятельности

[ ралосщо*ттельгътй,адм1411у1слрат|1вньтйкодекоьти

федеральньте законь!, |[остановления |[равтательства РФ'

приказь| йинрегионр &зву1ту|я и Роотохнадзора' рецлиру|ощие
отроительну}о деятольность' в т.ч. и работьт про

оо)дцоствленито проектировани'{ зданий и сооруясений'

Фсновьп ста1цартизации, метрологии и сертифика|\и|| в

сщоительстве в овете щебований Федера:пьного закона <<0

техни!!еоком рецлировании).
€оотав и содер}(ание проектной докрлетлтации

РФ от 16.02.2008 }т|э87).

1!1одуль 2 0сновьп подготовкп проект[!ой докумептации'
влияк)щпе на безопаспость объектов строительства'

согласовашие и экспертизь1 .

,(окумегггооборот. |!ракплнеокие рёкомендации по

ре:}лизации щебований вскд и разработке элокщоннь1х

документов. Фбщие щебования к вь|полнени}о, применени[о

элекщонньгх доч.ментов и обращений к ним'

Бьтбор и обоснование проектньгх ре1пений и мероприятий'

обеопочившощих бозопасность объектов капит{|льного

сщоительства.
||одготовкъ согласование и вь1дача задан|1я 11а

проектирование. 1ребовау\у|я к соотаву и содер}кани}о

'"*'.'.,-"^'й 
докрлетлта |ц4и |!а отади\4 проект и ра6ояая



2.4 1(р*ггерии отнесения проектной документации к типовой и

повторного применения. 1ребования экспертньгх органов к

|1€,{, представляемь[х на [ооэкопертизу. [осуАарственна;|

экспертиза проектной документации. |[орядок прох6хсдения'

Разбор наиболее типи!|ньтх отпибок заказчиков, подрядчиков и

проектировщиков при разработке и соглаоовании проектной

покуь'ента| тии (напоимеое конкретнь|х объектов)'
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1[одуль 3

[ехнология проектирования проекта организациу1 лри

строительстве здануай и соору}(ений (|{Ф€).

[сходньте даннь|е длля разработки щоектной докуметггации'

€остав |!Ф€: [!]1ан и хар€1ктеристика земельного )д!астка,

характериотика местополо]кения объекта, транспощн:ш{

инфрасщукцра.
Фрганизация проведени'{ работ в уолови'гх городской

засщойки и име}ощихся подземньгх коммуникаций'

|1ояонительн:ш запиока, календарньтй гшлан, сщойгенплан,

транопортнь!е комщ/никации и и}'кенернь1е оети'

Фбзор применени'! современньгх технологий' €равнительньпй

ана]|у|з тохнологий.
|[роект организации работ по сносу или демонтах$. объоктов

каг|итального строительства.
Фбоснован11я д'\яразработки проекта по сносу и;1и

демонта'у' перечень эт:ос объектов и разработка
мероприятий по их защит0.

Бьпбор безопаоного снооа и опаоньгх зон. Фценка вероятнооти

поврех(ден ия оетей июкенерно-техни!{еокого обеспечения'

|1еренень мероприятий по обеопечени|о безопаоности

населени'|, по рекультивизации и благоусщойотву земельного

г{астка, по вь|возу иуи!1изации отходов'

Разработка т1лана у{аоткъ пош|е)кащих сносу или демонта)!(у'

прилега}ощ1п( зон. |!роектирование защитньгх усщойств
и}'кенерньгх сетей.

|1роект организации работ по консервации объектов

капитального сщоительства.
|[рекращение вь|полнени'[ сщоителцньгх работ,
предусмощеннь|х документацией на сщоительство'

Фоушеотвление нообходимь1х мероприятий по обеспёчени}о

сохранности объекга ощоительства.

3авер:пенио заказчиком' инвеотором раочетов с подрядчиком

за вь|полненнь!е отроительньто работьт и расторжение

договора строитольного подряда.

|1роведение заказчиком, инвеоторой, иглхсенером (инхсонерной

организацией) периолттнеоких оомощов законоервированного

объекга незавер1пенного сщоительотва д'|я обеспечения его

сохранности и безопасности.
|[ринятие ретшений о консервации объекта незавер!пенного

отроитольотвом:
- при({инь| консорвации
- кто принимает ре1пени'1
- срок коноервации объекта
- мерь! по обеспечени}о сохр:!ннооти ощоительнь|х

материа.,1ов, оборуАования.
|1равила эксп]уатации объектов капит€ш1ьного сщоительотва'
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з.4.2

з.4.з

з.4.4

з.4.5

обеопечиватощие продление срока о;утсбьл объекта'

1ехническое обслут<ивание зд:|ний и объектов по

поддер}(анпло раб отоспособности и!1у1 иоправнооти'

рецлировке' подготовке к сезонной экопцатации зЁаний'

объектов в целом и его элементов и систем по обеопеченипо

оанитарно-гигиени!|еских щебований.

|[ереиень работ по техни:{ескому обслулсивантдо объектов и

зданий. йинимальная продо]'кительность эффектгтвной

эксг]:щ/атац ии з даний и о бъектов.

|!ериодииность проведени'{ оомощов эломентов зданий и

сиотем ин)конерно-техни[|еокого обеспечения.

Ёормативнь|е сроки с.гуясбьт зда+тий, ук(ваннь1е в проекте и

требования к объекгам по дости)кенш сРо@
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1[одуль 4

Авторокий надзор в оовременнь!х условиях.
Авторский надзор. Фргатгтзационно-раопоряд|{тельная и

тохническа'{ докумо}ттация в процеосе сщоительотва и при

осуществлонии авторского надзора. @ообенности оформления

)курн!штов авторского надзора за объектом ощоительства,

актирование вь|полненньтх работ. Фоновньпе оп:ибки при

осуп1ествлении авторского надзорц
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