План-график мероприятий на возмездной основе на 2022 год
Период проведения
обучения
3

Стоимость
участия,
4

Контактные данные лиц, отвественных за оформление участия в мероприятиях*
Ф.И.О.
Адрес электронной почты
контактный телефон
5
6
7

№

Название мероприятия

1

2

1

Вопросы качества проведения инженерно-геодезических, инженерногеологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий, обследования
объектов. Оценка соответствия принятых конструктивных решений

17.03.2022

15 600,00

Лыкова Наталья Влаадиславовна

n.lykova@gge.ru

8 495 625 95 95 доб.
3764

Семинар

2

Обзор изменений законодательства и требований в области охраны окружающей
среды и санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке проектной
документации и выполнении инженерно-экологических изысканий. Экспертиза
проектной документации по принципу "одного окна"

18.03.2022

15 600,00

Махвиеня Татьяна Николаевна

t.makhvienya@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 5100

Семинар

22.03.2022

15 600,00

Цыхлер Роман Иванович

r.tsykhler@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4007

Семинар

25.03.2022

15 600,00

Иванова Виктория Андреевна

v.ivanova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4204

Семинар

29.03.2022

15 600,00

Преснякова Юлия Борисовна

iu.presniakova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4692

Семинар

01.04.2022

15 600,00

Данцева Алина Николаевна

a.dantseva@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 3816

Семинар

06.04.2022

15 600,00

Першина Юлия Вячеславовна

y.pershina@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 3133

Семинар

08.04.2022

15 600,00

Феоктистова Олеся Ивановна

o.feoktistova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4424

Семинар

19.04.2022

15 600,00

Цыхлер Роман Иванович

r.tsykhler@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4007

Семинар

3

4
5

6

7

8

9

Актуальные вопросы при проведении государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий. Требования к составу и содержанию отчетов по
результатам инженерных изысканий
Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий объектов гражданского
назначения
Основные замечания при рассмотрении результатов инженерных изысканий.
Вопросы качества отчетной документации.
Актуальные вопросы проведения экспертизы проектной документации в части
оснащения зданий и сооружений инженерно-техническими системами. Проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости инженерно-технических
систем
Оценка проектных решений на предмет их соответствия требованиям,
принимаемым на добровольной основе, при проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Актуальные вопросы проведения экспертизы отчетной документации по инженерноэкологическим изысканиям при проектировании линейных объектов. Вопросы
рекультивации нарушенных земель в части инженерно-экологических изысканий.
Особенности оценки проектной документации при проведении экспертизы
линейных объектов в части санитарно-эпидемиологической безопасности.
Рекультивация нарушенных земель
Основные актуальные вопросы и часто повторяющиеся замечания при проведении
экспертизы объектов железнодорожного транспорта и сопутствующей
инфраструктуры

Тип мероприятия
8

10

Программа повышения квалификации:
"Актуальные вопросы ценообразования и сметного нормирования в строительстве"

20.04.22-26.04.22

48 000,00

Петрусенко Алексей Владимирович

edu@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 2214

Программа
повышения
квалификации

11

Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий автомобильных дорог.
Основные требования в части промышленной безопасности, охраны окружающей
среды, санитарно-эпидемиологического благополучия. Вопросы проведения
проверки достоверности определения сметной стоимости. Анализ типичных
ошибок, выявляемых на всех этапах проведения экспертизы

28.04.2022

15 600,00

Нерода Вера Владимировна

v.neroda@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 3400

Семинар

17.05.2022

15 600,00

Вилкова Екатерина Александровна

e.vilkova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 5217

Семинар

18.05.2022

15 600,00

Махвиеня Татьяна Николаевна

t.makhvienya@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 5100

Семинар

27.05.2022

15 600,00

Иванова Виктория Андреевна

v.ivanova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4204

Семинар

01.06.2022

15 600,00

Шевандронова Ксения
Александровна

k.shevandronova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4800

Семинар

03.06.2022

15 600,00

Преснякова Юлия Борисовна

iu.presniakova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4692

Семинар

09.06.2022

15 600,00

Феоктистова Олеся Ивановна

o.feoktistova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4424

Семинар

15.06.2022

15 600,00

Цыхлер Роман Иванович

r.tsykhler@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4007

Семинар

04.07.2022

15 600,00

Першина Юлия Вячеславовна

y.pershina@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 3133

Семинар

07.07.2022

15 600,00

Преснякова Юлия Борисовна

iu.presniakova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4692

Семинар

18.08.2022

15 600,00

Лыкова Наталья Влаадиславовна

n.lykova@gge.ru

8 495 625 95 95
доб. 3764

Семинар

23.08.2022

15 600,00

Цыхлер Роман Иванович

r.tsykhler@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4007

Семинар

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий. Повышение качества
подготовки проектной документации и отчетной технической документации по
результатам инженерных изысканий в современных условиях
Обоснование проектных решений при разработке проектной документации и
результатов инженерных изысканий в области пожарной и промышленной
безопасности опасных производственных объектов
Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной
документации автомобильных дорог и искусственных сооружений
Обзор изменений нормативных требований в части отвода поверхностных вод и
охраны окружающей среды. Актуальные вопросы проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
объектов дорожной отрасли
Обзор изменений в области ценообразования и сметного нормирования.
Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной
документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства
Актуальные вопросы подготовки исходно-разрешительной и проектной
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства
Актуальные вопросы приемки документации и проведения государственной
экспертизы с учетом внесения изменений в законодательство
о градостроительной деятельности и техническом регулировании
Особенности экспертной оценки при проведении экспертного сопровождения.
Формирование материалов для проведения экспертной оценки
Актуальные вопросы конструктивной надежности и безопасности объектов
капитального строительства. Основные вопросы при рассмотрении проектной
документации в части конструктивных решений и обследования строительных
конструкций, зданий и сооружений
Актуальные вопросы соблюдения требований в области охраны окружающей среды
и санитарно-эпидемиологической безопасности при проектировании
и выполнении инженерно-экологических изысканий, вопросы правового
регулирования
Требования к исходно-разрешительной документации в составе проектной
документации и результатов инженерных изысканий для проведения
государственной экспертизы. Актуальные вопросы при проведении оценки задания
на проектирование

23

Программа повышения квалификации:
"Актуальные вопросы ценообразования и сметного нормирования в строительстве"

24.08.2022-30.08.2022

48 000,00

Петрусенко Алексей Владимирович

edu@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 2214

Программа
повышения
квалификации

24

Обзор изменений законодательства в области проектирования и строительства.
Экспертное сопровождение и повторная государственная экспертиза. Требования
законодательства к технологиям информационного моделирования
и BIM-моделям при прохождении государственной экспертизы

15.09.2022

15 600,00

Махвиеня Татьяна Николаевна

t.makhvienya@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 5100

Семинар

25

26

Программа повышения квалификации:
"Инженерно-экологические изыскания в целях подготовки проектной
документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений.
Подготовка проектной документации в части мероприятий по охране окружающей
среды и санитарно-эпидемиологической безопасности"
Актуальные вопросы проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства. Влияние решений раздела
«Проект организации строительства» на определение сметной стоимости
строительства

27.09.2022-04.10.2022

38 500,00

Сахбиева Миляуша Рафиловна

m.sakhbieva@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 3313

Программа
повышения
квалификации

23.09.2022

15 600,00

Иванова Виктория Андреевна

v.ivanova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4204

Семинар

27

Особенности экспертной оценки при проведении экспертного сопровождения.
Формирование материалов для проведения экспертной оценки

27.09.2022

15 600,00

Феоктистова Олеся Ивановна

o.feoktistova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4424

Семинар

28

Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной
документации для линейных объектов нефтегазового и транспортного комплекса.
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости с учетом
изменений законодательства в области ценообразования
и сметного нормирования

29.09.2022

15 600,00

Данцева Алина Николаевна

a.dantseva@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 3816

Семинар

48 000,00

Петрусенко Алексей Владимирович

edu@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 2214

Программа
повышения
квалификации

4-й квартал
29

Программа повышения квалификации:
"Актуальные вопросы ценообразования и сметного нормирования
в строительстве"

30

Программа повышения квалификации:
"Практическое применение технологий информационного моделирования при
оценке информационной модели объекта капитального строительства"

31

Требования к составу и содержанию разделов проектной документации
«Смета на строительство объектов капитального строительства»
и «Проект организации строительства»

(точные даты проведения
будут уточняться
дополнительно)
4-й квартал
(точные даты проведения
будут уточняться
дополнительно)

35 000,00

Петрусенко Алексей Владимирович

edu@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 2214

Программа
повышения
квалификации

14.10.2022

15 600,00

Цыхлер Роман Иванович

r.tsykhler@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4007

Семинар

32

33

Актуальные вопросы проведения повторной государственной экспертизы
проектной документации, в том числе в рамках экспертного сопровождения.
Основные требования к формированию предоставляемых материалов. Особенности
оценки изменений, внесенных в проектную документацию
Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной
документации по системам инженерно-технического обеспечения объектов
капитального строительства

20.10.2022

15 600,00

Нерода Вера Владимировна

v.neroda@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 3400

Семинар

25.10.2022

15 600,00

Сахбиева Миляуша Рафиловна

m.sakhbieva@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 3313

Семинар

34

Актуальные вопросы подготовки специальных разделов в проектной документации
объектов капитального строительства нефтегазового комплекса

28.10.2022

15 600,00

Иванова Виктория Андреевна

v.ivanova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4204

Семинар

35

Особенности проведения государственной экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства. Актуальные требования к содержанию
разделов проектной документации в части схемы планировочной организации
земельных участков, организации схем транспортного сообщения, технологических
решений. Формирование материалов инженерных изысканий

02.11.2022

15 600,00

Вилкова Екатерина Александровна

e.vilkova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 5217

Семинар

36

Актуальные требования законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды, санитарно-эпидемиологической безопасности, инженерноэкологических изысканий, при выполнении инженерно-экологических изысканий и
подготовке проектной документации на линейные объекты капитального
строительства

17.11.2022

15 600,00

Вилкова Екатерина Александровна

e.vilkova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 5217

Семинар

37

Понимание правил оценки проектных решений на соответствие требованиям,
определенным предметом экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий - один из залогов ее успешного прохождения

23.11.2022

15 600,00

Першина Юлия Вячеславовна

y.pershina@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 3133

Семинар

38

Актуальные вопросы проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости с учетом изменений законодательства. Обзор ошибок, выявляемых при
проведении государственной экспертизы проектной документации в части
проведения проверки достоверности сметной стоимости

24.11.2022

15 600,00

Феоктистова Олеся Ивановна

o.feoktistova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4424

Семинар

39

Актуальные вопросы, возникающие при подготовке проектной документации и
проведении государственной экспертизы в части исходно-разрешительной
документации. Анализ проектных решений и ошибок, допускаемых проектными
организациями

25.11.2022

15 600,00

Шевандронова Ксения
Александровна

k.shevandronova@gge.ru

8 495 625 9595 доб. 4800

Семинар

* Ваши вопросы по порядку оформления участия в мероприятиях просим
направлять на адрес электронной почты Учебного центра edu@gge.ru

