


Программа семинара 
«Технический надзор в строительстве: производство и приемка строительно-

монтажных работ» (с учетом Инструкции о порядке осуществления технического надзора, 

утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 04.08.2020 № 40)* 

17 ноября 2022 года 

 

ВРЕМЯ ТЕМА 

9:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-11:00 

Порядок приемки работ и оформление первичных документов по объектам, расчеты за 

строительство которых производятся по неизменным договорным контрактным ценам. 

Об Инструкции о порядке применения и заполнения форм актов сдачи-приемки выполненных 

строительных и иных специальных и монтажных работ. 

Коковкина Татьяна Валерьевна, научный сотрудник ОАО «НИИ «Стройэкономика» 

11:00-12:30 

Основные задачи технического надзора за строительством и причины, влияющие на 

качество инженерных услуг. Практические рекомендации по организации технического 

надзора за строительством. 

Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения. Практические 

рекомендации. 

Товстик Андрей Владимирович, начальник отдела технадзора ООО «АЗС-групп» 

12:30-13:00 Обед 

13:00-15:00 

Инженерные услуги в строительстве: 

- Инструкция о порядке осуществления технического надзора vs ТКП 45-1.03-162-2009 

«Технический надзор в строительстве. Порядок проведения» - сравнительный анализ нового 

НПА и ранее действовавшего ТНПА; 

- квалификационные требования, предъявляемые к субъектам инженерной деятельности; 

- система надзора и контроля в строительстве: государственный строительный, 

технический и авторские надзоры за строительством – порядок взаимодействия, права, 

обязанности, ответственность; 

- где посмотреть? полезные ссылки в помощь технадзору 

 

Организация труда и последовательность действия представителя технического надзора 

на объекте строительства при выполнении своих обязанностей: 

- контроль наличия исполнительной документации и поверенных средств измерений, 

- контроль за испытанием смонтированного оборудования и инженерных сетей и 

надлежащее оформление результатов испытаний, 

- проверка объемов и качества строительно-монтажных работ, применяемых материалов, 

изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации и 

требованиям ТНПА, наличие и правильность оформления документов, 

- контроль за устранением выявленных дефектов и нарушений, записанных в журналы 

производства работ, 

- внесение предложений заказчику для решения вопросов, возникших при выявлении 

несоответствий в проектно-сметной документации, 

- порядок проведения освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки 

ответственных конструкций. 

Методы воздействия на подрядчиков, несвоевременно устраняющих выявленные 

недостатки. 

Контроль со стороны заказчика за деятельностью инженерной организации, 

осуществляющей технический контроль за строительством. 

Система производственного контроля качества строительно-монтажных работ у 

подрядчика. Основные задачи и предъявляемые требования. 

Колесникова Ирина Александровна, первый заместитель начальника  инспекции 

Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску 

 

*В программе возможны незначительные изменения. 


