
1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева» 

 

Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости 

 

 

Составитель 

Е. М. Белова 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТИЗА И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические материалы 

 

Рекомендовано учебно-методической комиссией 

направления подготовки 08.03.01 Строительство 

в качестве электронного издания 

для использования в образовательном процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2019 



2 

 

Рецензенты 

Санталова Т. Н. – доцент кафедры строительного производства 

и экспертизы недвижимости 

Покатилов А. В. – кандидат технических наук, председатель 

учебно-методической комиссии направления подготовки 08.03.01 

Строительство 

 

 

 

Белова Елена Макаровна 

Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса: 

методические материалы [Электронный ресурс] для обучающихся 

направления подготовки 08.03.01 Строительство / сост. Е. М. Бело-

ва; КузГТУ. – Кемерово, 2019. 

 

 

 

 

 

В методических материалах приводится перечень тем и их со-

держание для изучения теоретических вопросов, а также перечень 

вопросов для проверки знаний дисциплины, список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© КузГТУ, 2019 
© Белова Е. М., 

составление, 2019 



3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью освоения дисциплины «Экспертиза и инспектирование 

инвестиционного процесса» является формирование у будущего ба-

калавра по направлению 08.03.01 Строительство общего представ-

ления о проведении исследований проверки, анализа и оценки гра-

достроительных и проектных решений с целью эффективного инве-

стирования средств. 

Изучение дисциплины позволяет привить студентам представ-

ления, знания и умения в области экспертизы инвестиционных про-

грамм, бизнес-планов, градостроительной документации, предпро-

ектной и проектной документации на строительство, реконструк-

цию и капитальный ремонт, а также на модернизацию, расширение, 

техническое перевооружение предприятий, зданий и сооружений 

На практических занятиях студент должен закрепить знания, 

изученные на лекциях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Градостроительный кодекс РФ 

 

Цель занятий: студент должен изучить градостроительный 

кодекс. 

В результате изучения материала студент должен знать:  

1) основные понятия и структуру Гражданского кодекса; 

2) основные принципы законодательства и градостроительной 

деятельности; 

3) полномочия органов государственной власти РФ в сфере 

строительства; 
4) особенности осуществления градостроительной деятельно-

сти; 

5) градостроительный кодекс; 

6) информационное обеспечение градостроительной деятель-

ности. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое законодательная база государственной экспертизы? 

2. Что представляет собой государственная экспертиза в Рос-

сийской Федерации? 

3. Каковы основания для разработки градостроительной доку-

ментации? 

4. Что такое градостроительный кодекс об обязательности 

проведения экспертизы? 

5. Какие документы и материалы, использующиеся при проек-

тировании? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Основные требования к составу сводного заключения  

по градостроительной документации.  

Основные требования к составу сводного заключения  

по предпроектной документации 

 

Цель занятий: студент должен изучить основные требования 

к составу сводного заключения по градостроительной документа-

ции, составу сводного заключения по предпроектной документации. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) цели подготовки генерального плана поселения, округа; 

2) состав проекта генерального плана; 

3) материал по обоснованию проектов генпланов; 

4) документация по планировке территории; 
5) этапы инвестиционной предпроектной подготовки. 

Контрольные вопросы 

1. Какой состав комплекта документов, представляемых для 

составления экспертного заключения по градостроительной доку-

ментации? 

2. С какой целью выполняется оценка проектных решений по 

планировке и застройке городов, поселков и др. населенных пунк-

тов? 

3. В каком документе приводится оценка рационального ис-

пользования природных и других ресурсов? 

4. С какой целью выполняется зонирование территорий? 

5. В чем заключается целесообразность предлагаемого разме-
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щения объектов культурно-бытового назначения? 

6. Назовите обоснование организации работ по расселению 

населения и развитию инфраструктуры территорий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Основные требования к составу сводного заключения  

по проектной документации.  

Основные требования на строительство объектов  

жилищно-гражданского и общественного назначения  

 

Цель занятий: ознакомить студентов с основными требовани-

ями к составу сводного заключения по проектной документации, на 

строительство объектов жилищно-гражданского и общественного 

назначения. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) основания для разработки проектов на строительство объек-

тов жилищно-гражданского назначения; 

2) состав сводного экспертного заключения для объектов жи-

лищно-гражданского назначения; 

3) состав раздела «Основные данные и принятые решения»; 

4) состав раздела «Замечания и предложения», а также раздела 

«Выводы». 

Контрольные вопросы 

1. Какова оценка экономической целесообразности проектных 

решений? 

2. Какова оценка технической возможности реализации про-

ектных решений? 

3. Назовите требования по экономической и промышленной 

безопасности. 

4. В чем заключается соответствие архитектурных и техниче-

ских решений технологическим требованиям? 
5. Назовите хозяйственную необходимость и целесообразность 

строительства. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Административная ответственность за правонарушения  

в области строительства. 

Положение о проведении государственной экспертизы 

 

Цель занятий: ознакомить студентов с мерами администра-

тивной ответственности за правонарушения в области строительства. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) статьи градостроительного кодекса о применении админи-

стративной ответственности за правонарушения в области строи-

тельства; 

2) требования Положения №1008 о проведении государствен-

ной экспертиза и утверждении предпроектной и проектной доку-

ментации. 

Контрольные вопросы 
1. Какой вид административной ответственности наступает 

при нарушении обязательных требований госстандартов, техниче-

ских условий, строительных норм и правил? 

2. Какой вид наступает за потерю несущей способности зда-

ния, сооружения или их составных частей? 

3. Какой вид наступает за строительство без разрушения всех 

видов зданий и сооружений? 

4. Какой вид наступает за нарушение правил приемки и ввода 

объектов в эксплуатацию? 

5. Какой вид наступает за нарушение порядка выдачи архитек-

турно-планировочных заданий и разрешений на строительство? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Статус заказчика и технический надзор за строительством 

 

Цель занятий: ознакомить студентов с обязанностями заказ-

чика и задачами технического надзора. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) обязанности заказчика по обеспечению строительства ре-

сурсами; 

2) обязанности и права технического надзора за качеством 

строительства; 
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3) освидетельствование открытых работ. 

Контрольные вопросы 
1. Каковы обязанности заказчика по обеспечению организации 

строительства и контролю его качества? 

2. Какие функции заказчика при исполнении договоров строи-

тельного подряда? 

3. Что возлагается на заказчика при осуществлении техниче-

ского надзора? 

4. Назовите основные задачи технического надзора. 

5. Какие основные права технического надзора? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Функции заказчика-застройщика.  

Организация строительства и контроль за ходом его выполнения. 

Руководящие документы.  

Организация авторского надзора  

со стороны проектных организаций 

 

Цель занятий: студент должен знать функции заказчика, ор-

ганизации строительства, руководящие документы 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) функции заказчика-застройщика; 

2) подготовка проектно-сметной документации; 

3) ведение учета и отчетности по вопросам финансирования; 

4) контроль за ведением изысканий; 

5) осуществление надзора за строительством; 
6) проведение сдачи в эксплуатацию объектов. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое понятие: заказчик-застройщик? 

2. Кто такой инвестор, заказчик, государственный заказчик? 

3. Какие основные документы составляются заказчиком до 

начала строительства? 

4. Что такое организация авторского надзора со стороны про-

ектных организаций? 

5. Какие обязанности проектных организаций осуществляю-

щие авторский надзор за строительством? 

6. Права проектных организаций. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Функции заказчика-застройщика при исполнении договоров 

строительного подряда.  

Осуществление технадзора заказчиком-застройщиком 

 

Цель занятий: студент должен изучить функции заказчика-

застройщика, технадзора 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) порядок проведения технического надзора в строительстве; 

2) технадзор за качеством строительно-монтажных работ; 

3) документы, регламентирующие работу технического надзо-

ра в строительстве; 

4) результаты работы технического надзора за строитель-

ством. 

Контрольные вопросы 
1. Кто осуществляет контроль за соблюдением проектных ре-

шений, сроков строительства и требований нормативных докумен-

тов? 

2. В чьи обязанности входит промежуточная приемка ответ-

ственных конструкций и в чем она состоит? 

3. Кто оформляет первичную исполнительную документацию 

и кто контролирует правильность ее составления? 

4. Кто осуществляет проверку поступающего под монтаж обо-

рудования? 

5. Кто обязан извещать органы госстройконтроля о случаях 

аварийного состояния на объектах строительства? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Авторский надзор, его организация, функции,  

права и обязанности 
 

Цель занятий: студенты должны изучить основные функции, 

обязанности и права авторского надзора.  

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) нормативные документы, регламентирующие правила кон-

троля и надзора в строительстве; 

2) организация авторского надзора; 
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3) порядок ведения журнала авторского надзора; 

4) основные права специалистов, осуществляющих авторский 

надзор; 

5) основные обязанности специалистов, осуществляющих ав-

торский надзор. 

Контрольные вопросы 
1. Кто осуществляет авторский надзор за строительством? 

2. Каковы обязанности авторского надзора? 

3. Какие права авторского надзора? 

4. Какие виды работы подлежат освидетельствованию автор-

ского надзора? 

5. Что такое авторское сопровождение? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Права и обязанности проектных организаций,  

осуществляющих авторский надзор.  

Виды работ, подлежащие освидетельствованию.  

Авторское сопровождение 

 

Цель занятий: студенты должны ознакомиться с содержани-

ем актов освидетельствования скрытых работ и понимать назначе-

ние авторского сопровождения. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) права проектных организаций, осуществляющих авторский 

надзор; 

2) авторское сопровождение строительства; 

3) состав специалистов, осуществляющих авторское со-

провождение; 

4) ответственность проектных организаций; 

5) виды работ, подлежащих освидетельствованию. 

Контрольные вопросы 
1. Понятие авторского надзора за строительством. 

2. Понятие «скрытых» работ. 

3. Какие виды «скрытых» работ? 

4. Что входит в содержание акта освидетельствования «скры-

тых» работ? 
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5. Какие организации принимают участие в освидетельствова-

нии «скрытых» работ? 

6. В чем заключается суть авторского сопровождения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Технический надзор.  

Его функции и организации технического надзора.  

Входной контроль проектной документации, приемка  

геодезической разбивочной оси и входной контроль,  

применяемых материалов и изделий 

 

Цель занятий: ознакомить студентов с основными функция-

ми технического надзора и входным контролем. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) назначение и функции технического надзора; 

2) какова основная деятельность и ответственность техниче-

ского состояния. 

Контрольные вопросы 
1. Какие правила входного контроля проектно-сметной доку-

ментации? 

2. Какие правила входного контроля строительных материа-

лов, изделий и конструкций? 

3. Какие правила контроля за технологическими процессами на 

строительной площадке? 

4. Какие правила контроля выполнения геодезических работ? 

5. Какие правила оформления документации, сопровождающей 

контроль? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Операционный контроль в процессе строительства, оценка  

соответствия выполненных работ и административный  

контроль за строительством.  

Приемка и ввод в эксплуатацию объекта 

 

Цель занятий: студенты должны освоить основные правила 

проведения операционного контроля, приемки и ввода объекта в 

эксплуатацию. 
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В результате изучения материала студент должен знать: 

1) состав операционного контроля строительных работ; 

2) схемы операционного контроля; 

3) службы, привлекаемые к выполнению контроля; 

4) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

5) документы, предоставляемые при вводе объекта в экс-

плуатацию. 

Контрольные вопросы 
1. Контроль качества строительства. Надзор за строитель-

ством. Производственный контроль. 

2. Что такое входной контроль проектной документации? 

3. В чем заключается приемка геодезической разбивочной оси? 

4. Что такое входной контроль применяемых материалов? 

5. В чем заключается операционный контроль в процессе вы-

полнения и по завершению операций? 

6. Как выполняется оценка соответствия выполненных работ? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

Деятельность рабочей комиссии.  

Деятельность государственной приемочной комиссии 

 

Цель занятий: студенты должны знать обязанности государ-

ственной приемочной комиссии и виды документов, оформляемых 

государственной рабочей комиссией. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) порядок назначения рабочей комиссии; 

2) обязанности государственной рабочей комиссии; 

3) порядок работы государственной рабочей комиссии; 

4) документы, оформляемые государственной рабочей ко-

миссией; 

5) порядок устранения замечаний государственной рабочей 

комиссии. 

Контрольные вопросы 
1. Кто назначается в рабочие комиссии? 

2. Кто назначается в государственные приемочные комиссии? 

3. Каков порядок назначения состава государственной прие-

мочной комиссии? 
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4. Что входит в акт о приемке в эксплуатацию объекта и до-

кладную записку? 

5. Каковы обязанности государственных приемочных комис-

сий? 

6. Как оформляется акт приемки-ввода объекта в эксплуата-

цию? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

Организация и проведение государственной экспертизы  

государственным учреждением, подведомственным  

Федеральному агентству по строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству.  

Объекты капитального строительства  

относящиеся к уникальным 

 

Цель занятий: студенты должны ознакомиться с организаци-

ей экспертизы объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

В результате изучения материала студент должен усвоить 

необходимость проведения экспертизы для объектов всех форм 

собственности, а так же изучить назначение экологической экспер-

тизы и экспертизы проектов уникальных зданий и сооружений. 

Контрольные вопросы 

1. Каков перечень объектов, в отношении которых необходима 

государственная экспертиза? 

2. В чем заключается экспертиза инженерных изысканий? 

3. Что такое модификация проектной документации? 

4. Что такое государственная экологическая экспертиза? 
5. В чем заключается государственная экспертиза по отноше-

нию к уникальным объектам? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

Особо опасные и технически сложные объекты.  

Ответственность за нарушение законодательства  

о градостроительной деятельности 

 

Цель занятий: научить студентов о понятии объектов, кото-

рые относятся к технологически сложным, опасным и особо опас-
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ным, а также узнать какая ответственность наступает за нарушения 

при строительстве объектов. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) содержание основных нормативных документов; 

2) особенности экспертизы проектов для сложных и особо 

опасных объектов; 

3) какая ответственность наступает в случаях различных 

нарушений законодательства при строительстве объектов. 

Контрольные вопросы 
1. Какие объекты относятся к опасным и технически сложным? 

2. Какие нормативные документы, регламентирующие проек-

тирование опасных и сложных объектов? 

3. Какие специалисты привлекаются к проведению экспертизы 

опасных объектов? 

4. Что такое негосударственная экспертиза? 
5. Какая ответственность за нарушение законодательства и по-

рядок возмещения вреда? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

Состав проектной документации и ее согласование.  

Информационные системы обеспечения  

градостроительной деятельности 

 

Цель занятий: студенты должны ознакомится с составом про-

ектной документации и с системой организаций, привлекаемых к 

согласованию проектов. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) стадии проектирования строительных объектов; 

2) особенности составов пакетов проектной документации в 

зависимости от стадий проектирования; 

3) какие организации проводят согласование проектной доку-

ментации. 

Контрольные вопросы 
1. Какие документы необходимы для начала проектных работ? 

2. Какие документы и материалы используются при проекти-

ровании? 
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3. Назовите характеристику объектов градостроительной дея-

тельности. 

4. Какое описание должно быть при принятых решениях? 

5. Какова схема взаимодействия ГлавГосЭкспертизы РФ с дру-

гими учреждениями инвестиционно-строительной деятельности? 

6. Какие бывают современные информационные системы в 

обеспечении градостроительной деятельности? 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое 

изучение дисциплины в течение семестра, закрепление и углуб-

ление полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим 

занятиям, а также формирование культуры умственного труда и са-

мостоятельности в поиске и приобретении новых знаний и умений. 

Самостоятельная работа включает в себя самостоятельное изу-

чение учебного материала, подготовку к текущему контролю знаний. 

Для студента заочной формы обучения предусмотрено вы-

полнение контрольной работы. Контрольная работа состоит из 

трех теоретических вопросов и оформляется в виде пояснительной 

записки. Вопросы выдаются преподавателем на установочной лек-

ции. 

 

Содержание самостоятельной работы 

Текущий контроль 

Текущий контроль по разделам лекций будет заключаться в 

опросе обучающихся по контрольным вопросам. 

Раздел 1 «Основные понятия»  

1. Понятие экспертиза. 

2. Виды экспертизы по общенациональному статусу. 

3. Виды экспертизы по ширине и глубине охвата явлений. 

4. Объекты экспертизы. 

5. Субъекты экспертизы. 

Раздел 2 «Назначение системы государственной экспертизы»  

6. Деятельность государственной экспертизы. 

7. От чего зависит качество и надежность экспертизы? 

8. Законодательная база государственной экспертизы. 
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9. Понятие эксперт. 

10. Мероприятия по повышению пожаростойкости и сниже-

нию пожароопасности. 

11. Начальный этап развития экспертизы. 

12. Государственная экспертиза в СССР. 

Раздел 3 «История развития и становления государствен-

ной экспертизы» 

11. Основные задачи государственной экспертизы. 

12. Основные функции государственной экспертизы. 

13. Законодательная база государственной экспертизы. 

Раздел 4 «Главгосэкспертиза» 

14. Главгосэкспертиза и ее работа. 

15. Взаимодействие Главгосэкспертизы с другими организаци-

ями. 

16. Авторский надзор, организация, функции, права и обязан-

ности. 

Раздел 5 «Роль и структура государственной экспертизы» 

17. Роль государственной экспертизы. 

18. Структура органов государственной экспертизы. 

19. Государственная экспертиза в настоящее время. 

20. Нормативно-методологическая база государственной экс-

пертизы. 

21. Основные требования к составу сводного заключения по 

градостроительной документации. 

22. Основные требования к составу сводного заключения по 

предпроектной документации. 

23. Основные требования к составу сводного заключения по 

проектной документации. 

24. Основные требования на строительство объектов жилищ-

но-гражданского и общественного назначения 

Раздел 6 «Схема взаимодействия Главгосэкспертизы Рос-

сии с другими участниками инвестиционно-строительной дея-

тельности» 

25. Чем вызвана необходимость придерживаться схемы взаи-

модействия Главгосэкспертизы РФ с другими учреждениями инве-

стиционно-строительной деятельности? 
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26. Схема взаимодействия Главгосэкспертизы РФ с другими 

учреждениями инвестиционно-строительной деятельности. 

27. Основные участники системы государственного контроля и 

инспектирования в инвестиционно-строительном процессе. 

28. Инспекция государственного архитектурно-строительного 

надзора (ИГАСН). 

29. Органы государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

30. Главное управление МЧС России по Кемеровской области. 

31. Управление ГИБДД ГУВД КО. 

32. Кузнецкое управление по технологическому и экологиче-

скому надзору федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору. 

33. Орган архитектуры и градостроительства муниципальных 

образований. 

34. Органы государственной жилищной инспекции. 

35. Органы государственного надзора и контроля за соблюде-

нием законодательства РФ. 

36. Органы государственного энергонадзора. 

37. Органы государственной экологической службы. 

38. Органы государственного связьнадзора (Госсвязь). 

39. Органы государственного стандарта. 

40. Агентство по оформлению прав на земельный участок. 

Раздел 7 «Международное сотрудничество в области  

экспертизы» 

41. Порядок предоставления государственной услуги по выда-

че разрешения на строительство. 

42. Сроки предоставления государственной услуги по выдаче 

разрешения на строительство. 

 

Теоретические вопросы к контрольной работе  

(для заочной формы обучения) 

1. Понятие экспертиза. 

2. Виды экспертизы по общенациональному статусу. 

3. Виды экспертизы по ширине и глубине охвата явлений. 

4. Объекты экспертизы. 

5. Субъекты экспертизы. 

6. От чего зависит качество и надежность экспертизы? 
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7. Законодательная база государственной экспертизы. 

8. Понятие эксперт. 

9. Мероприятия по повышению пожаростойкости и снижению 

пожароопасности. 

10. Начальный этап развития экспертизы. 

11. Государственная экспертиза в СССР. 

12. Главные задачи государственной вневедомственной экс-

пертизы. 

13. Функции государственной вневедомственной экспертизы. 

14. Главгосэкспертиза и ее работа. 

15. Взаимодействие Главгосэкспертизы с другими организация-

ми. 

16. Роль государственной экспертизы. 

17. Структура органов государственной экспертизы. 

18. Чем вызвана необходимость придерживаться схемы взаи-

модействия ГлавГосЭкспертизы РФ с другими учреждениями инве-

стиционно-строительной деятельности. 

19. Схема взаимодействия ГлавГосЭкспертизы РФ с другими 

учреждениями инвестиционно-строительной деятельности. 

20. Объекты, подлежащие международной экспертизе. 

21. Порядок работы межгосударственной экспертной группы. 

22. Документы необходимые для реализации различных со-

глашений. 

23. Основания для разработки градостроительной документации. 

24. Документы и материалы, использующиеся при проектиро-

вании. 

25. Характеристика объекта градостроительной деятельности. 

26. Описание принятых решений. 

27. Оценка принятых решений, замечания и предложения по 

их совершенствованию. 

28. Государственная экспертиза в настоящее время. 

29. Нормативно-методологическая база государственной экс-

пертизы. 

30. Основные требования к составу сводного заключения по 

градостроительной документации. 

31. Основные требования к составу сводного заключения по 

предпроектной документации. 
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32. Основные требования к составу сводного заключения по-

проектной документации. 

33. Основные требования на строительство объектов жилищ-

но-гражданского и общественного назначения. 

34. Основные участники системы государственного контроля и 

инспектирования в инвестиционно-строительном процессе. 

35. Инспекция государственного архитектурно-строительного 

надзора (ИГАСН). 

36. Органы государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

37. Главное управление МЧС России по Кемеровской области. 

38. Управление ГИБДД ГУВД КО. 

39. Кузнецкое управление по технологическому и экологиче-

скому надзору федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору. 

40. Орган архитектуры и градостроительства муниципальных 

образований. 

41. Органы государственной жилищной инспекции. 

42. Органы государственного надзора и контроля за соблюде-

нием законодательства РФ. 

43. Органы государственного энергонадзора. 

44. Органы государственной экологической службы. 

45. Органы государственного связьнадзора (Госсвязь). 

46. Органы государственного стандарта. 

47. Агентство по оформлению прав на земельный участок. 

48. Содержание процедуры приемки и ввода в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. 

49. Инвестор, заказчик, государственный заказчик. 

50. Заказчик-застройщик (девелопер). 

51. Что выполняет девелопер для обеспечения организации 

строительства и контроля за ходом его выполнения? 

52. Что выполняет девелопер при исполнении договора строи-

тельного подряда? 

53. Что возлагается на девелопера при осуществлении техни-

ческого надзора? 

54. В чем участвует девелопер при осуществлении техническо-

го надзора? 
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55. Организация авторского надзора со стороны проектных ор-

ганизаций. 

56. Авторский надзор за строительством. 

57. Обязанности авторского надзора. 

58. Права авторского надзора. 

59. Обязанности проектных организаций, осуществляющих ав-

торский надзор за строительством. 

60. Права проектных организаций. 

61. Виды работы, подлежащие освидетельствованию автор-

ским надзором. 

62. Авторское сопровождение. 

63. Функции авторского сопровождения. 

64. Технический надзор за строительством. 

65. Контроль качества строительства. Надзор за строитель-

ством. Производственный контроль. 

66. Входной контроль проектной документации. 

67. Приемка геодезической разбивочной оси. 

68. Входной контроль применяемых материалов. 

69. Операционный контроль в процессе выполнения и по за-

вершению операций. 

70. Оценка соответствия выполненных работ. 

71. Оформление акта приемки-ввода объекта в эксплуатацию. 

72. Рабочие комиссии. 

73. Государственные приемочные комиссии. 

74. Акт о приемке в эксплуатацию объекта и докладная записка. 

75. Обязанности государственных приемочных комиссий. 

76. Административная ответственность за правонарушения в 

области строительства. 

Варианты заданий на контрольную работу (заочное обучение) 
Номер варианта Номер теоретического вопроса 

1 60; 19; 41 

2 70; 49; 2 

3 24; 39; 59 

4 6; 17; 12 

5 4; 36; 22 

6 63; 31; 44 

7 25; 40; 13 

8 9; 15; 30 

9 27; 45; 32 

10 11; 34; 5 

11 16; 54; 20 
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Номер варианта Номер теоретического вопроса 

12 8; 14; 42 

13 18; 38; 71 

14 46; 75; 62 

15 64; 37; 66 

16 1; 21; 58 

17 52; 72; 69 

18 23; 29; 55 

19 7; 26; 57 

20 28; 33; 48 

21 76; 35; 43 

22 73; 51; 61 

23 47; 65; 50 

24 74; 53; 67 

25 10; 56; 68 

26 50; 3; 14 

 

Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

На зачет выносятся вопросы теоретического характера. 

Перечень вопросов: 

1. Основные понятия. Виды государственной экспертизы, ее 

объекты и субъекты. 

2. Деятельность государственной экспертизы. 

3. Назначение системы государственной экспертизы. 

4. История развития и становления государственной экспертизы. 

5. Основные задачи, функции и законодательная база государ-

ственной экспертизы. 

6. Главгосэкспертиза. 

7. Роль и структура государственной экспертизы. 

8. Схема взаимодействия Главгосэкспертизы России с другими 

участниками инвестиционно-строительной деятельности. 

9. Международное сотрудничество в области экспертизы. 

10. Основные требования к составу сводного заключения по 

градостроительной документации. 

11. Основные требования к составу сводного заключения по 

предпроектной документации. 

12. Основные требования к составу сводного заключения по 

проектной документации. 

13. Основные требования на строительство объектов жилищ-

но-гражданского и общественного назначения. 
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14. Порядок предоставления государственной услуги по выда-

че разрешения на строительство. Сроки предоставления услуги.  

15. Отказ в выдаче разрешения на строительство. 

16. Инспекция государственного архитектурно-строительного 

надзора. 

17. Орган госсанэпиднадзора, главное управление МЧС России 

по Кемеровской области. 

18. Управление ГИБДД ГУВД по Кемеровской области, Куз-

нецкое управление по технологическому и экономическому надзору 

федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

19. Органы архитектуры и градостроительства, органы госу-

дарственной жилищной инспекции, органы государственного 

надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ, органы 

государственного Энергонадзора, органы государственной экологи-

ческой службы. 

20. Органы Госсвязь надзора, органы государственного стан-

дарта, агентство по оформлению прав на земельные участки  

в г. Кемерово. 

21. Административная ответственность за правонарушения в 

области строительства. 

22. Статус заказчика и технический надзор за строительством. 

23. Функции заказчика-застройщика. Организация строитель-

ства и контроль за ходом его выполнения. Руководящие документы. 

24. Функции заказчика-застройщика при исполнении догово-

ров строительного подряда. Осуществление технадзора заказчиком-

застройщиком. 

25. Авторский надзор, его организация, функции, права и обя-

занности. 

26. Права и обязанности проектных организаций, осуществля-

ющих авторский надзор. Виды работ, подлежащие освидетельство-

ванию. 

27. Авторское сопровождение. 

28. Входной контроль проектной документации, приемка гео-

дезической разбивочной оси и входной контроль применяемых ма-

териалов и изделий. 
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29. Операционный контроль в процессе строительства, оценка 

соответствия выполненных работ и административный контроль за 

строительством. 

30. Приемка и ввод в эксплуатацию объекта. 

31. Деятельность рабочей комиссии. 

32. Деятельность государственной приемочной комиссии. 

33. Случаи, когда проектная документация не подлежит госу-

дарственной экспертизе и случаи когда не требуется получение раз-

решения на строительство. 

34. Особо опасные и технически сложные объекты. Объекты 

капитального строительства относящиеся к уникальным. 

35. Основания для отказа в принятии проектной документации 

и результатов инженерных изысканий для государственной экспер-

тизы. 

36. Ответственность за нарушение законодательства о градо-

строительной деятельности. 

37. Состав проектной документации и ее согласование. 

38. Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 
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