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«Строительно-техническая экспертиза является одним из наиболее сложных видов
экспертиз. В своей деятельности эксперты обязаны руководствоваться нормативными
документами строительной отрасли, основные из которых перечислены в распоряжении
Правительства РФ «Об утверждении перечня национальных стандартов и правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ “Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений”» от 26.12.2014№ 1521.

Детально урегулирована деятельность по осмотру строительных объектов, в этой
области действуют СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих конструкций зданий и
сооружений», ГОСТ 31937 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния» и другие документы.

Мы будем рады обучить Вас всем этапам проведения строительно-технических
экспертиз: исследование документов, обследование объекта в натуру, проверку на
законность, безопасность и многое другое.»



История Института строительно-технической экспертизы и 
мониторинга технического состояния зданий
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Институт строительно-технической экспертизы и мониторинга
технического состояния зданий (ИСТЭиМ) образована в 2006 году для
повышения квалификации специалистов, осуществляющих контрольно-
надзорную и экспертную деятельность в строительстве.

На кафедре работают ведущие специалисты в области строительно-
технической и экологической экспертизы, государственного
строительного надзора, оценки недвижимости, юрисконсульты.

Чернова Екатерина Рудольфовна много лет проработала руководителем
лаборатории по строительной экспертизе и в настоящее время
возглавляет Институт строительно-технической экспертизы и мониторинга
технического состояния зданий.

Вершинина Ольга Сергеевна была основателем ИСТЭиМ и является
заведующей лабораторией Строительно-технической экспертизы при
ФАУ «РосКапСтрой». Институт имеет строительную лабораторию,
оснащенную современным диагностическим и контрольным
оборудованием и приборами.



Профиль деятельности

Программы повышение 
квалификации 

Строительно-
техническая экспертиза
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Деятельность ИСТЭиМ 2019 г.

Повышения квалификации 
специалистов, осуществляющих 

контрольно- надзорную и 
экспертную деятельность в 

строительстве

Экспертная и консалтинговая 
деятельность

Специализированная учебная и 
научная деятельность в сфере 

строительно-технической 
экспертизы и обследования

Разработаны профессиональные 
стандарты

1 Специалист строительного 
контроля

2 Технический заказчик

3 Строительный эксперт
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Перспективы и пути развития

СОЗДАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ (МСЭ)

Основная цель МСЭ – консолидация российского научного, 
образовательного и практического потенциала, активизации 

исследовательской  и  образовательной деятельности, 
внедрение в компаниях современных технологий в области 

строительно-технической экспертизы
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Программы повышения 
квалификации (72 часа)

Для специалистов с высшим и средне специальным образованием

• Строительно-техническая экспертиза

• Техническая эксплуатация зданий, многоквартирных домов (МКД) и 
сооружений

• Научно-техническое сопровождение строительства

• Обследование и мониторинг технического состояния зданий и 
сооружений.

По окончании курса слушатели получают удостоверение и аттестат.

Стоимость курсов 18 000 руб.
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ЦЕЛИ ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЗДАНИЙ

Цель ИСТЭиМ – формирование у специалистов строительного надзора необходимых знаний и практических
навыков для осуществления их деятельности при выполнении технического надзора и проведении
строительных экспертиз, проведении оценки качества строительства для повышения качества работ в
строительной области.

ИСТЭиМ осуществляет повышение квалификации и аттестацию следующих категорий специалистов на
постоянно действующих еженедельных курсах повышения квалификации и аттестации специалистов:

- строительных экспертов;

- специалистов, осуществляющих строительный контроль и мониторинг за соблюдением проектных решений
на строящихся объектах;

- специалистов по технической эксплуатации зданий и сооружений.

ИСТЭиМ имеет две учебные экспертные строительные лаборатории, оснащенные современным
диагностическим и контрольным оборудованием и приборами:

1. Стационарную по адресу: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 27, стр. 7 (5 этаж). Офис: ООО 
"Технопроект-ЮКС". Тел/факс: 8(499)235-37-21; 8(916)717-02-72, http://www.tpx.ru/

2. Передвижную учебную лабораторию  в помещении ФАУ РОСКАПСТРОЙ (каб. 105), тел/факс (499) 186-32-47

Кафедра СТЭ разработала практические и учебные пособия по экспертизе и контрольно-надзорной
деятельности в области строительства.

Основные виды деятельности кафедры:

 Организационная Работа;

 Учебная Деятельность;

 Учебно-методическая Работа;

 Научно-исследовательская Работа. 8



ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЗДАНИЙ

Задачи кафедры в учебной работе
 диверсификация деятельности кафедры, развитие новых видов обучения, имеющих повышенный спрос на рынке 

образовательных услуг - краткосрочных курсов, целенаправленной подготовки  специалистов технического 
надзора и строительных экспертов;

 разработка и внедрение современных учебных технологий, совершенствования содержания и методов 
осуществления контроля;

 развитие сайта кафедры, размещение на нем учебно-методических материалов, позволяющих проводить 
обучение, чередуя занятия в аудиториях с дистанционным обучением;

 научно-исследовательствая работа;
 разработка  научных  тем   и   концепций;
 участие в разработке технических регламентов, руководящих документов, стандартов организаций, 

технологических карт, учебных расчетных,  графических и  информационных программ в области строительства;
 развитие кадрового потенциала кафедры, стимулирование повышения квалификации.

Механизмы реализации целей и задач для реализации стратегических целей кафедры предстоит: 
 сохранить и приумножить престиж научно-педагогической школы кафедры;
 нарастить интеллектуально-творческий потенциал преподавателей и сотрудничающих с кафедрой специалистов 

с целью ведения научных и педагогических изысканий по более широкому спектру направлений. 

Главное   направление    работы:
 особый акцент предстоит сделать на организацию производственного практикума контролеров и экспертов на 

действующих градостроительных объектах и аттестацию учебной продукции кафедры, в т.ч. в Министерстве 
строительства и ЖКХ, в Министерстве образования РФ;

 приобретение информационных, расчетных и чертежных программных продуктов  для 
организации практических занятий. 9



Преподавательский состав

Чернова Екатерина Рудольфовна – директор Института

Доцент, кандидат экономических наук

Вершинина Ольга Сергеевна, зав. кафедрой

Профессор, доктор технических наук

Костиков Александр Семенович

Доцент, кандидат технических наук

Вершинин Владимир Рудольфович

Доцент, кандидат юридических наук
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Перспективы для слушателей

Слушатели программ ИСТЭиМ  востребованы в таких 
секторах экономики как:

Крупные компании и холдинги (нефтегазовая отрасль, 
атомная энергетика)

Страховые компании

Средние и малые предприятия строительной отрасли

Экспертные организации (в т.ч. Строительные 
лаборатории, инвестиционные строительные компании) 
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СЕМИНАРЫ  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАХ, ПРОВОДИМЫЕ 

ИСТЭиМ
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Проведение строительно-технических экспертиз 

(в том числе судебных)

ИСТЭиМ имеет действующую строительную лабораторию, оснащенную современным 

диагностическим и контрольным оборудованием и приборами.

Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 27, стр. 7 (5 этаж), Офис: ООО "Технопроект-

ЮКС". тел/факс: 8(499)235-37-21; 8(916)717-02-72, http://www.tpx.ru/

Лаборатория занимается проведением независимой строительной экспертизой. Экспертиза –

это комплекс мероприятий, который проводится лицами, не заинтересованными в ее 

результатах.

В состав работ по проведения независимой строительной экспертизы входят:

- проверка документов по строительству;

- выявление строительного брака и возможность его устранения;

- проверка и определение степени износа зданий различными способами.

Опыт многих компаний доказывает эффективность проведения стройэкспертизы, так как 

она значительно снижает финансовые затраты заказчиков строительства. В Москве, как в 

самом густонаселенном городе нашей страны, строительная экспертиза 

является неотъемлемой частью постройки и сдачи практически любого объекта. В 

проведении строительной экспертизы в Москве нуждаются как небольшие компании, так и 

современные строительные гиганты. 13



129329, г. Москва, Игарский проезд, дом 2, каб. 104, 105, 112

+7 499 186-32-47, +7 916 534-31-05

ste@roskapstroy.com

www.roskapstroy.com
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