ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Программа
национальной научно-практической конференции
с международным участием
(в смешанном формате)
(г. Москва, 20–21 октября 2022 г.)

ПРОГРАММА

20 октября (четверг)

9:00–9:45
Время
10:00–10:30

10:30–10:45
10:45–11:00

11:00–11:15
11:15–11:30

11:30–11:45
11:45–12:00

12:00–12:15
12:15–12:30
12:30–12:45
12:45–13:00
13:00–14:00
14:00–18:00

14:00–14:20

14:20–14:40

Регистрация участников (административный корпус НИУ МГСУ, I этаж)
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Приветственное слово
Акимов Павел Алексеевич — ректор НИУ МГСУ, д.т.н., профессор
Тер-Мартиросян Армен Завенович — проректор НИУ МГСУ, д.т.н.
Грабовый Петр Григорьевич — заведующий кафедрой ОСУН НИУ МГСУ,
д.э.н., профессор
Пленарное заседание (Зал Ученого совета НИУ МГСУ)
Выступающие:
Файзуллин Ирек Энварович — министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Хованская Галина Петровна — председатель Комиссии Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обеспечению
жилищных прав граждан
Косарева Надежда Борисовна — президент Фонда «Институт экономики
города»
Басин Ефим Владимирович — председатель Комитета по
предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
Шамузафаров Анвар Шамухамедович — вице-президент Российского союза
строителей
Лапидус Азарий Абрамович — вице-президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, заведующий кафедрой «Технологии и
организация строительного производства» НИУ МГСУ
Кичиков Олег Владимирович — начальник Государственной жилищной
инспекции города Москвы
Кузьмина Александра Александровна — главный архитектор Московской
области
Кочегаров Анатолий Дмитриевич — президент Общероссийского отраслевого
объединения работодателей сферы жизнеобеспечения
Викторов Михаил Юрьевич — президент НОТИМ
Обеденный перерыв
Работа по секциям

Зал Ученого совета НИУ МГСУ

секция 1 «Комплексное развитие городских территорий»
Модераторы: д.э.н., профессор Сарченко В.И.,
д.э.н., профессор Луняков М.А.
Наименование докладов
Докладчики и выступающие
Собственное жилье как
Кузьменко Светлана Петровна —
национальная идея
ответственный секретарь Общественного совета
при Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации,
Луняков Михаил Александрович – д.э.н.,
проф., профессор кафедры ОСУН НИУ МГСУ
Практика формирования
Федулова Нина Сергеевна — руководитель
комфортной городской
проектов ГК Самолет
среды

14.40–15.00

15.00–15.20

15.20–15.40

15.40–16.00

16.00–16.20

16.20–16.40

16:40–17:00

Стоимостное моделирование Сарченко Владимир Иванович — д.э.н., проф.,
комплексного развития
профессор кафедры «Проектирование зданий и
городских территорий
экспертиза недвижимости» ФГАОУ ВО
«Сибирский Федеральный университет»,
Хиревич Сергей Анатольевич — к.э.н., доц.,
доцент кафедры «Проектирование зданий и
экспертиза недвижимости» ФГАОУ ВО
«Сибирский Федеральный университет»
Комплексное развитие
Сеземин Денис Евгеньевич — директор по
незастроенных территорий. строительству и организации производства
Опыт строительства АЭС
АО «АККУЮ НУКЛЕАР» ГК «РОСАТОМ»
«Аккую» ГК «Росатом»
(Турция)
Формирование
Буданов Игорь Викторович — депутат
благоприятного
Государственного Совета Республики Крым,
инвестиционного климата
заместитель председателя Комитета
для комплексного развития
Государственного Совета Республики Крым
территорий в Республике
по бюджетно-финансовой, инвестиционной и
Крым
налоговой политике
Особенности
Шакиров Алмаз Флюсевич — директор
проектирования
проектов ATP tlp architects engineers
комплексного развития
территорий промышленного
назначения. Опыт ATP.
Подготовка кадров для
Григорьев Александр Григорьевич —
комплексного развития
почетный строитель России, проф., директор
территорий, приведенных в Института контрольно-надзорной деятельности
неэксплуатируемое
в строительстве ФАУ «РосКапСтрой»
состояние
Министерства строительства и ЖКХ
Российской Федерации
Перспективы развития
Синяк Николай Георгиевич — к.э.н., ректор
управления совместными
Частного института управления и
домовладениями в
предпринимательства (г. Минск, Республика
Республике Беларусь
Беларусь),
Шавров Сергей Алексеевич — к.т.н.,
зав. кафедрой управления и экономики Частного
института управления и предпринимательства
(г. Минск, Республика Беларусь),
Примак Юрий Дмитриевич — к. воен. н., декан
факультета строительства и недвижимости
Межотраслевого института повышения
квалификации и переподготовки кадров БНТУ
(г. Минск, Республика Беларусь)
Анализ методов оценки
Николаенко Мария Николаевна — к.э.н.,
качества жилой застройки
доцент кафедры экспертизы и управления
недвижимостью ТГАСУ,
Маскалева Анита Сергеевна — магистрант
кафедры экспертизы и управления
недвижимостью ТГАСУ

Коворкинг НИУ МГСУ

секция 2 «Управление жилищным строительством»
Модераторы: д.э.н., профессор Стерник С.Г.,
д.э.н., профессор Кириллова А.Н.

14:00–14:20

14:20–14:40
14.40–15.00

15.00–15.20

15.20–15.40

15.40–16.00

16.00–16.20

16.20–16.40

16:40–17:00

17:00–17:20

Роль ДОМ.РФ
в комплексном развитии
территорий
Управление жилищным
строительством в Китае
Жилищное строительство
как фактор развития
регионов
Как и почему надо
прогнозировать выбытие
жилищного фонда
Сегментация жилищного
рынка и доступность жилья.
Взаимосвязи
Комплексное развитие
жилищной сферы в
Республике Казахстан:
проблемы, задачи
Проблемы технического
обеспечения
коммунальными ресурсами
районов комплексной
застройки и модернизации
коммунальной
инфраструктуры
Высотное строительство
Вьетнама и перспективы его
развития
Перспективы ЧГП в
управлении жилищным
строительством и КРТ в
регионах
Конкурентные
преимущества компании
замкнутого цикла на
олигополистическом рынке
жилищного строительства

Финогенов Антон Владимирович —
заместитель директора АО ДОМ.РФ по развитию
городской среды
Чжао Сяоцзя — генеральный директор
ООО «Китайстрой»
Кувалин Дмитрий Борисович — д.э.н.,
заместитель директора ИНП РАН, главный
редактор журнала «Жилищные стратегии»
Янков Кирилл Владимирович —
зав. лабораторией ИНП РАН
Белкина Татьяна Дмитриевна — д.э.н.,
главный научный сотрудник ИНП РАН
Бижанов Алихан Хайруллович — д.э.н.,
профессор, генеральный директор ТОО
«Турантрансстрой»
Кириллова Ариадна Николаевна — д.э.н.,
профессор кафедры ОСУН НИУ МГСУ

Хай Доан Дуонг — к.т.н., зав. кафедрой
эксплуатации и управления недвижимостью
Ханойского национального инженерностроительного университета
Стерник Сергей Геннадьевич — д.э.н.,
профессор кафедры ОСУН НИУ МГСУ
Югова Ирина Владимировна — к.э.н., доцент
кафедры экспертизы и управления
недвижимостью ТГАСУ

10 студия Открытой сети НИУ МГСУ
(корпус НТБ, 3 этаж, пом. 50, каб. 10)

14:00–14:20

14:20–14:40

секция 3 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»
Модераторы: д.э.н., профессор Чернышов Л.Н.,
д.э.н., профессор Ларионова Ю.В.
Проблема дефицита кадров в Хмельников Борис Вадимович — генеральный
сфере ЖКХ, итоги
директор Научно-исследовательского Центра
мониторинга
муниципальной экономики, эксперт Совета
прогнозирования кадровой
Федерации Федерального Собрания РФ
потребности для отрасли
и Государственной Думы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
Национальная система
Клинк Ольга Фридриховна — руководитель
квалификаций как основа
базового центра подготовки кадров
повышения
Национального агентства развития квалификаций
профессионального уровня
работников отрасли ЖКХ

14.40–15.00

15.00–15.20

15.20–15.40

15.40–16.00

16.00–16.20

16.20–16.40

16:40–17:00

Актуальные вопросы
подготовки кадров и
формирования кадрового
резерва для ЖКХ в
современных условиях
Методология подготовки
специалистов в системе
управления жилищнокоммунальным хозяйством
Организационнометодические основы
трудоустройства
выпускников учреждений
среднего профессионального
образования
Стратегия опережающего
дополнительного
профессионального
образования специалистов
жилищной и коммунальной
сферы и необходимые меры
государственной поддержки
Внедрение независимой
оценки квалификаций в
сфере ЖКХ: итоги и
перспективы
Решение проблем ЖКХ
через инструмент развития
отраслевой системы
социального партнерства
Концепции развития
отраслевой системы
социального партнерства,
профессиональных
квалификаций и кадровой
политики в жилищной и
коммунальной сфере

Гришина Ольга Александровна — начальник
управления обучающих проектов
Государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Милькина Ирина Владимировна — начальник
лаборатории городского развития УАПиПО
Государственного университета управления
Плеханов Андрей Михайлович — заместитель
директора ГБПОУ города Москвы «Колледж
Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»
(«26 КАДР»)
Долгов Олег Викторович — профессор, доктор
государственного управления, директор АНО
Дополнительного профессионального
образования «Институт повышения
квалификации государственных и
муниципальных служащих» (г. Санкт-Петербург)
Абросимова Наталья Викторовна —
исполнительный директор Ассоциации
«Регионального отраслевого объединения
работодателей «Союз предприятий жилищнокоммунального хозяйства Московской области»
Евдокимова Юлия Вячеславовна —
заведующая отделом социально-трудовых
отношений Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения
Межецкая Вероника Анатольевна —
заместитель генерального директора Научноисследовательского Центра муниципальной
экономики, главный редактор журнала
«ЖКХэксперт: экономика и право», член
комитета по предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального хозяйства Торговопромышленной палаты Российской Федерации

Зал заседаний, каб. 1611, административный корпус НИУ МГСУ

14:00–14:20

14:20–14:40

14.40–15.00

секция 4 «Реновация и восстановление городского жилищного фонда»
Модераторы: д.э.н., профессор Яськова Н.Ю.,
д.э.н., профессор Овсянникова Т.Ю.
Реновация жилой застройки Овсянникова Татьяна Юрьевна — д.э.н.,
в регионах: организационно- профессор, заведующий кафедрой экспертизы
финансовые механизмы и
и управления недвижимостью ТГАСУ
ограничения
Подготовка земельных
участков к реализации
программы реновации
Проблемы сохранения
объектов культурного

Кужин Марат Фаргатович — к.т.н., доц.,
доцент кафедры «Технологии и организация
строительного производства» НИУ МГСУ
Быков Петр Алексеевич — директор ГКУ
«Технический центр Департамента культуры

15.00–15.20

15.20–15.40

15.40–16.00

16.00–16.20

16.20–16.40

16:40–17:00

17:00–17:20

наследия при реализации
программы реновации
Сохранение и адаптация под
современное использование
объектов культурного
наследия в программе
реновации
Актуальные вопросы
обеспечения безопасности
жилищного фонда в
программе реновации
Формирование цифрового
двойника автомобильной
дороги в рамках реновации
городской территории
«Потребительский террор»
реализации жилищного
фонда в программе
реновации
Противоречия участников
программы реновации и
методы разрешения споров
Восстановление жилищного
фонда Луганской Народной
Республики
Региональная программа
капремонта многоквартирного жилищного фонда:
обоснование финансовой
модели

города Москвы»
Литвинцева Александра Александровна —
эксперт Управления экологической экспертизы
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Погребская Светлана Александровна —
Председатель Московского областного
регионального отделения Межрегиональной
общественной организации содействия и
развития экспертной деятельности
«Координационный Экспертный Совет»
Лесюта Олег Сергеевич — к.ф.-м.н.,
заместитель директора — главный инженер АО
«ДСК Автобан»
Леонтьев Александр Александрович —
директор Департамента гарантийного сервиса
ООО «ПИК-комфорт»
Зайцева Лариса Игоревна — к.ю.н., начальник
отдела обобщения судебной практики, учета и
статистики Арбитражного суда Московского
округа
Куннуев Юсуп Шамилович — генеральный
директор ООО ПСК «ТехноПро»
Рабцевич Ольга Валерьевна — к.э.н., доцент
кафедры экспертизы и управления
недвижимостью ТГАСУ

Конференц-зал Музея НИУ МГСУ

14:00–14:20

14:20–14:40

14.40–15.00

секция 5 «Цифровые платформы и центры управления»
Модераторы: д.т.н., профессор Игнатьев О.В.,
д.э.н., профессор Викторов М.Ю.
Актуальные вопросы
Должников Сергей Леонидович —
применения сквозных
генеральный директор ООО «ЭКСИНКО»,
Звонов Илья Александрович — директор
цифровых технологий в
НОЦ ЦСЭ НИУ МГСУ, ст. преп. кафедры ОСУН
строительстве и
НИУ МГСУ
эксплуатации объектов
социальной инфраструктуры
Центр управления
Балашов Евгений Борисович — к.ю.н.,
Комплексом городского
руководитель ГБУ г. Москвы «Московский
хозяйства — новый стандарт аналитический центр в сфере городского
цифровой трансформации
хозяйства»
системы управления
мегаполисом
Толкачева Надежда Геннадьевна —
Цели и задачи разработки
заместитель начальника отдела
единой концепции
администрирования и координации
цифровизации
Нацпрограммы Департамента координации
многоквартирных домов
программ и проектов Министерства цифрового

15.00–15.20

15.20–15.40

15.40–16.00

16:00–16:20

16:20–16:40

16:40–17:00

17:00–17:20

Возможности применения
цифровых технологий при
эксплуатации
многоквартирных домов
Подготовка и хранение
исполнительной
документации в электронном
виде при проведении
строительного контроля
Формирование цифровых
реестров нормативных
требований в управлении
качеством строительства
объектов жилой
недвижимости
Технологии наземного
лазерного сканирования в
строительном контроле
технического заказчика.
Обоснованность и
целесообразность
Опережающая подготовка
специалистов в сфере
строительства и ЖКХ на
основе цифровых
платформенных решений
онлайн школ
Активизация применения
технологий
информационного
моделирования при
реализации инвестиционностроительных проектов
Управление ресурсноинновационным
потенциалом предприятий
стройиндустрии с
применением
информационных
технологий

развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Соловьева Юлия Валерьевна — коммерческий
директор ГК Юнисервис
Богомолов Петр Васильевич — руководитель
Департамента реализации цифровых проектов в
строительстве ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя
России
Каширина Наталья Владимировна —
специалист по работе с вузами Консорциума
«Кодекс»,
Кузьмичев Виталий Анатольевич — ведущий
инженер НОЦ ЦСЭ НИУ МСГУ
Курохтин Артем Андреевич — руководитель
проектной группы департамента
информационного моделирования
ООО «ЭКСИНКО»
Нарежная Тамара Карповна — доцент кафедры
ОСУН НИУ МГСУ,
Слепкова Татьяна Игоревна — руководитель
цифрового образовательного проекта
«ИНТЭГРОСС»
Лукманова Инесса Галеевна — д.э.н., проф.,
проф. кафедры ЭУС НИУ МГСУ

Ажимов Тимур Загидович — ст. преп. кафедры
ОСУН НИУ МГСУ

9 студия Открытой сети НИУ МГСУ
(корпус НТБ, 3 этаж, пом. 50, каб. 9)

14:00–14:20

секция 6 «Судебная строительно-техническая и стоимостная
экспертизы в жилищной сфере»
Модераторы: д.ю.н., профессор Бутырин А.Ю.,
д.э.н., профессор Грабовый К.П.
Специфика и
Бутырин Андрей Юрьевич — д.ю.н.,
закономерности развития
заведующий лабораторией ССТЭ ФБУ РФЦСЭ
судебной строительнопри Минюсте России, профессор кафедры ОСУН
технической экспертизы на
НИУ МГСУ
современном этапе:

14:20–14:40

14:40–15:00

15.00–15.20

15.20–15.40

15.40–16.00

16.00–16.20

16.20–16.40

16:40–17:00

17:00–17:20

основные проблемы и пути
их решения
Актуальные вопросы
оспаривания кадастровой
стоимости объектов
недвижимости в
2022÷2023 гг.
Лаборатория судебных
строительно-технических
экспертиз и претензионной
работы НИУ МГСУ как
современный и комплексный
механизм решения
экспертных задач в
судопроизводстве
Технические аспекты
визуального осмотра зданий,
поврежденных в результате
боевых действий, на предмет
оценки степени
повреждений с точки зрения
технической возможности и
целесообразности
восстановления
Энергоэффективность
жилых зданий как предмет
судебных строительнотехнических исследований
Актуальные вопросы
диагностических и
стоимостных строительнотехнических экспертных
исследований при
проведении капитального
ремонта в МКД
Судебная строительнотехническая экспертиза как
средство доказывания при
расследовании
обстоятельств аварии
Комплексные судебные
строительно-технические и
землеустроительные
исследования
Проблемы установления
прочности, жесткости,
устойчивости конструкций
при производстве судебной
строительно-технической
экспертизы
Организационнометодические проблемы

Кулаков Кирилл Юрьевич — д.э.н, FRICS,
Президент Союза финансово-экономических
судебных экспертов, Советник при Ректорате
НИУ МГСУ, профессор кафедры ОСУН НИУ
МГСУ
Грабовый Кирилл Петрович — заведующий
Лабораторией судебных строительнотехнических экспертиз и претензионной работы
НИУ МГСУ, д.э.н., профессор кафедры ОСУН
НИУ МГСУ

Балабин Юрий Алексеевич — к.т.н., старший
эксперт отдела инженерно-технических
исследований Федерального государственного
казенного учреждения «Судебно-экспертный
центр Следственного комитета Российской
Федерации»

Ларионова Юлия Владимировна — д.э.н.,
доцент, профессор кафедры ОСУН НИУ МГСУ
Данилкин Игорь Анатольевич — к.ю.н.,
заместитель начальника полиции ГУ МВД
России по г. Москве, полковник полиции, доцент
кафедры ОСУН НИУ МГСУ,
Нестеров Роман Петрович — заместитель
начальника ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве,
подполковник полиции
Ревунов Александр Александрович —
заместитель заведующего Лаборатории судебных
строительно-технических экспертиз и
претензионной работы НИУ МГСУ
Серегина Елена Валерьевна — ведущий
государственный судебный эксперт лаборатории
ССТЭ ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России
Гордеев Алексей Владимирович — к.т.н.,
доцент, главный специалист лаборатории
судебных экспертиз и претензионной работы
МГСУ,
Белов Вячеслав Васильевич — к.т.н., доцент
кафедры Строительства тепловых и атомных
электростанций НИУ МГСУ
Круглякова Виктория Марковна — д.э.н.,
профессор кафедры технологии, организации

производства стоимостной
экспертизы объектов
незавершенного
строительства

строительства, экспертизы и управления
недвижимостью ФГБОУ ВО ВГТУ (г. Воронеж),
Мищенко Валерий Яковлевич — д.т.н.,
профессор, заведующий кафедрой технологии,
организации строительства, экспертизы и
управления недвижимостью ФГБОУ ВО ВГТУ
(г. Воронеж)

Каб. 59 НТБ

14:00–14:20

14:20–14:40

14:40–15:00

15:00–15:20

15:20–15:40

15:40–16:00

16:00–16:20

16:20–16:40

17:00–18:00

секция 7 «Строительный контроль в жилищной сфере»
Модераторы: д.т.н., профессор Лапидус А.А.,
Токарский А.Я.
Строительный контроль и
Токарский Андрей Ярославович —
надзор — две основы
руководитель органа инспекции ГБУ г. Москвы
качества и безопасности
«Центр экспертиз, исследований и испытаний в
строительства
строительстве»
Модель подготовки
Кузина Ольга Николаевна — к.т.н., доцент,
специалистов
начальник Центра дополнительного образования
строительного контроля
НИУ МГСУ
Общие положения
Баулин Алексей Васильевич — к.т.н., доцент
строительного контроля.
кафедры «Испытания сооружений» НИУ МГСУ
Перспективы развития
Риск-ориентированный
Макаров Александр Николаевич — доцент
подход при организации и
кафедры «Технологии и организация
выполнении строительного
строительного производства» НИУ МГСУ
контроля техническим
заказчиком
Контроль прочностных
Чернигов Виталий Сергеевич — заместитель
характеристик монолитных генерального директора ООО «НИИ ПТЭС»,
железобетонных
аспирант кафедры «Испытания сооружений»
конструкций при возведении НИУ МГСУ
объектов капитального
строительства
Обоснование необходимости Корнилова Анна Владимировна — д.т.н.,
контроля свойств сталей при профессор кафедры «Испытания сооружений»
строительстве объектов
НИУ МГСУ
жилищной инфраструктуры
Способы учета
Перунов Александр Сергеевич — к.т.н., доцент
дополнительных работ при
кафедры «Испытания сооружений» НИУ МГСУ
строительстве объектов
К вопросу о возможности
Ермаков Валентин Алексеевич — к.т.н., доцент
использования
кафедры «Испытания сооружений» НИУ МГСУ
железобетонных изделий с
отклонениями по
геометрическим и
прочностным параметрам на
объектах энергетического
строительства
Круглые столы по секциям

21 октября (пятница)

10:00–12:00
10:00–12:00
16:00–18:00

С целью ознакомления с современной приборной базой, используемой
при производстве ССТЭ, для участников обучения по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Решение
актуальных задач судебной строительно-технической и
стоимостной экспертиз объектов недвижимости» будут
организованы посещения лабораторий НИУ МГСУ и ГБУ г. Москвы
«Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве»
Лаборатории НИУ МГСУ
г. Мытищи Московской области
ГБУ города Москвы «Центр экспертиз, исследований и испытаний
в строительстве» (руководитель Егоров Виктор Николаевич) г. Москва
Дистанционное тестирование по итогам обучения

Контактная информация
Организатор Конференции — НИУ МГСУ.
Конт. телефон +7 (499) 183-85-57.
Секретарь оргкомитета Конференции — Статива Екатерина Борисовна.

Дополнительная информация
Список рекомендуемой литературы по теме конференции:
1. Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством : учебник / под
общ. ред. д-ра экон. наук, проф. П.Г. Грабового, д-ра экон. наук, проф.
А.Н. Кирилловой. — Москва : Издательский дом АСВ, «Просветитель», 2019. —
672 с.
2. Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура : учебник / под общ. ред.
д-ра экон. наук, проф. П.Г. Грабового. — Москва : Издательский дом АСВ,
«Просветитель», в 3-х частях. — в печати (I квартал 2023 г.).
3. Судебная строительно-техническая экспертиза в арбитражном процессе /
А.Ю. Бутырин, Е.Б. Статива. — Москва : Издательство «Юрлитинформ», 2019. —
200 с.
4. Экономика и управление недвижимостью. В двух частях / под ред. д-ра экон.
наук, проф. П.Г. Грабового. — Москва : Издательство «АСВ», ИИА
«Просветитель», 2019. — 512 с.
5. Управление строительством: учебник в 2 частях / под общ. науч. ред. проф.
П.Г. Грабового, проф. А.А. Лапидуса. — Москва : Издательство АСВ,
Издательство «Просветитель», 2022.
6. Сервейинг: организация, экспертиза, управление. Часть первая.
Организационно-технический модуль : учебник / под общ. науч. ред. проф.
П.Г. Грабового. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : Издательство «АСВ»,
Издательство «Просветитель», 2021. — 584 c.
7. Сервейинг: организация, экспертиза, управление. Часть вторая. Экспертиза
инвестиционного проекта. Управление рисками : учебник / под общ. науч. ред.
проф. П.Г. Грабового. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : Издательство
«АСВ», Издательство «Просветитель», 2021. — 448 c.
8.
Сервейинг: организация,
экспертиза,
управление.
Часть
третья.
Эксплуатационно-управленческий модуль : учебник / под общ. науч. ред. проф.
П.Г. Грабового. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : Издательство «АСВ»,
Издательство «Просветитель», 2021. — 520 с.
9. Реконструкция и обновление сложившейся застройки города. В двух частях /
под ред. д-ра экон. наук, проф. П.Г. Грабового, д-ра техн. наук, проф.
В.Ф. Касьянова. — Москва : Издательство «АСВ», ИИА «Просветитель», 2020. —
672 с.
10. Construction management and real estate development / Part I: Construction
management. 4-th edition revised and expanded / under the general scientific editorship
of Professor P.G. Graboviy. ASV Construction, 2020. — 672 p.
11. Construction management and real estate development / Part II: Real estate
development. 4-th edition revised and expanded / under the general scientific editorship
of Professor P.G. Graboviy. ASV Construction, 2020. — 672 p.
Указанную литературу
издательстве «АСВ».
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