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Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет) 

 

1. Особенности строительной отрасли и строительной продукции 

2. Понятие и основные характеристики инвестиционно-строительных проектов 

3. Участники инвестиционно-строительных проектов 

4. Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта 

5. Определение и классификация объектов недвижимости 

6. Виды экспертиз в строительстве 

7. Место и роль экспертизы в жизненном цикле объекта недвижимости 

8. Назначение и задачи органов государственной экспертизы 

9. Виды и статус органов экспертизы 

10. Объекты и субъекты государственной экспертизы 

11. Основные принципы экспертной деятельности 

12. Взаимодействие органов государственной экспертизы с другими участниками 

инвестиционно-строительной деятельности 

13. Основные требования экспертиз к документации на строительство объектов 

жилищно-гражданского и общественного назначения 

14. Особо опасные и технически сложные объекты, порядок проведения государственной 

экспертизы проектной документации таких объектов 

15.  Уникальные объекты, порядок проведения государственной экспертизы проектной 

документации таких объектов 

16. Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 

такой проектной документации, при строительстве жилых объектов 

17. Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 

такой проектной документации, при строительстве нежилых объектов 

18. Состав проектно-сметной документации на строительство и порядок ее разработки 

19. Назначение и цели технической экспертизы объекта недвижимости 

20. Основные виды технической экспертизы объекта недвижимости 

21. Исходные данные для проведения технической экспертизы 

22. Параметры эксплуатационной пригодности зданий и сооружений 

23. Порядок выполнения предварительного обследования объекта 

24. Состав детального инструментального обследования 

25. Анализ результатов технической экспертизы объекта недвижимости 

26. Определение физического износа на основе технического обследования объекта 

27. Понятие экологической экспертизы 

28. Исходные данные для проведения экологической экспертизы 

29. Назначение и цели экологической экспертизы 

30. Виды экологической экспертизы 

31. Государственная экологическая экспертиза 

32. Общественная экологическая экспертиза 

33. Порядок и организация работ по проведению экологической экспертизы 

34. Порядок финансирования экологической экспертизы, расчет стоимости 

экологической экспертизы. 

35. Порядок расчета платежей за негативное воздействие на окружающую природную 

среду 

 

 



 
 

3 

 

 

Критерии оценки при сдаче зачета 
 

«Зачтено» - студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. 

«Не зачтено» - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет 

делать аргументированные выводы и приводить примеры, не владеет терминологией, 

проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции преподавателем. 

 

 

Разработчик    _______________  Е.В. Крелина  

подпись 


