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Развитие строительной отрасли, диктует новые требования 
к профессиональному уровню подготовки кадров и требует комплексного подхода 
к управлению бюджетными инвестициями в строительство объектов капитального 
строительства, включая реконструкцию, модернизацию и строительство систем 
водоснабжения и водоотведения.

ФАУ «РосКапСтрой» разработан специализированный практико
ориентированный образовательный курс «Стандартизированные технологические 
решения (алгоритмы) применяемые для подготовки проектной документации при 
реконструкции, модернизации и строительстве систем водоснабжения
и водоотведения» (далее -  курс), который состоится с применением дистанционных 
технологий, в том числе онлайн вебинаров: 6 - 1 6  декабря 2021 г.,
7-17 февраля 2022 г., 4 - 1 4  апреля 2022 г.

Программа раскрывает ключевые вопросы эффективного выполнения функций 
регионального и муниципального заказчика, а также специалистов организаций, 
осуществляющих проектирование, модернизацию, реконструкцию и строительство 
систем водоснабжения и водоотведения с использованием справочника 
НДТ ИТС 10-2019 и другой справочной информации, с учетом политики 
импортозамещения.

Программа ориентирована на застройщиков, технических заказчиков, 
поскольку уже на ранних стадиях планирования строительства и/или реконструкции 
объекта водоснабжения и водоотведения позволит разбираться в алгоритме 
формирования технического задания на проектирование, овладеть механизмами 
взаимодействия субъектов инвестиционно-строительного процесса, участвующих 
в обсуждении этих решений.
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Координаторы образовательного проекта: Забелин Николай Викторович,
тел. 8 910 477 39 40; Жукова Юлия Александровна, тел. 8 (495) 147-77-99.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

. . V  А !  ■ Подлинник электронного документа, 
подписанного ЭП, хранится в системе электронного 
документоборота Минстроя России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Ломакин Александр Николаевич
Сертификат: 4922DJ376AD7DCFBA9F1B58D83246F1E6835D6B2 
Действителен. 22.10.2021 до 22.01.2023

АН. Ломакин

Д.Р. Птицына 
8.495.647-15-80 доб. 62034 
Darya.Ptitsyna@minstroyrf.gov.ru
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Стандартизированные технологические решения (алгоритмы) применяемые 
для подготовки проектной документации при реконструкции, модернизации 

и строительстве систем водоснабжения и водоотведения

Москва, 2021 г.
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У Ч Е Б Н Ы Й ' ПЛАН-
програм м ы  повы ш ения квалиф нкации

«Стандартизированные технологические решения (алгоритмы) применяемые для подготовки 
проектной документации при реконструкции, модернизации и строительстве систем водоснабжения

и водоотведения»

Ц ель програм м ы : получение необходимых знаний и практических навыков слушателей для 
эффективного выполнения функций регионального и муниципального заказчика, а также 
специалистов организации осуществляющих проектирование, модернизацию, реконструкцию 
и строительство систем водоснабжения и водоотведения с использованием справочника 
НДТ И'ГС 10-2019 и другой справочной информации, с учетом политики импортозамещения.

К атегория слуш ателей: лица руководящего состава региональных органов исполнительной 
власти, работники и специалисты строительной отрасли в области водоснабжение и водоотведения.

Трудоемкость програм м ы : 36 часов
С рок обучения; 10 дней (по согласованию с заказчиком)
Ф орма обучения; очно-заочная, с частичным использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).
Режим занятий : По согласованию с заказчиком, но не более 8 часов в день.


