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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Организация и контроль капитального ремонта МКД» 

03.08.17 – 04.08.17 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

   
 

Практические семинары по капитальному ремонту  

 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

 
ООО «Центр строительных технологий 

и модернизации» 

   

   

СООРГАНИЗАТОРЫ: 

  
 МУП г. Казани «Служба технического 

надзора за реализацией городских 
программ по содержанию жилищно-
коммунального хозяйства и внешнего 

благоустройства» 

Ассоциация региональных операторов 
капитального ремонта, г. Москва 

 

  

 

 

 

г. Казань, Республика Татарстан 
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«Организация и контроль капитального ремонта МКД» 
3-4 августа 2017 года, г.Казань, Республика Татарстан 
www.stn-kazan.ru, www.arokr.ru 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

СОВМЕСТНО С АССОЦИАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

3-4 августа 2017 года в г. Казань Республики Татарстан при поддержке и участии Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» пройдёт Практический семинар 

«Организация и контроль капитального ремонта МКД», проводимый ООО «Центр строительных 

технологий и модернизации» совместно с МУП г. Казани «Служба технического надзора за 

реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего 

благоустройства» и Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта МКД. 

Данные семинары традиционно становятся площадкой, на которой уже более 600 специалистов 

отрасли ЖКХ освоили практические навыки создания эффективных систем капитального ремонта 

МКД, нашли способы решения существующих проблем и познакомились с положительным опытом 

Республики Татарстан и других регионов РФ по разработке эффективных инструментов и технологий. 

Новый формат мероприятия будет интересен и полезен как новым участникам, так и тем, кто 

уже принимал участие в одном или нескольких семинарах цикла! 

В ходе семинара будут рассмотрены все ключевые вопросы по организации и контролю 

капитального ремонта МКД, в том числе:  

 Функции, задачи и риски региональных операторов; 

 Нормативная база и изменения в законодательстве о капитальном ремонте, практика и 

проблемы применения Положения об отборе подрядных организаций (постановление Правительства 

РФ №615); 

 Отчётность регионального оператора (Приказы Минстроя 871/пр, 965/пр); 

 Построение эффективного взаимодействия участников капитального ремонта; 

 Планирование программ капитального ремонта и основы ценообразования; 

 Основы предпроектной подготовки объектов и проектирования; 

 Основы организации строительных работ и системы строительного контроля; 

 Основы организации рабочих и приемочных комиссий; 

 Работа с проверяющими органами и разработка мероприятий по противодействию 

коррупции. 

В дополнение к основной части семинара, будет организован выезд на реальные объекты 

капитального ремонта г. Казани для демонстрации результатов выполненных работ. 

К участию в семинаре приглашаются представители:  

 Некоммерческих фондов капитального ремонта - региональных операторов;  

 Органов власти, курирующих отрасль ЖКХ в субъекте РФ; 
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 Уполномоченные на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций 

исполнительные органы государственной власти субъектов РФ; 

 Органов государственного жилищного надзора субъекта РФ; 

 Органов местного самоуправления – участников системы капитального ремонта субъекта РФ; 

 Владельцев специальных счетов и технических заказчиков работ; 

 Проектных, управляющих и подрядных организаций; 

 Других заинтересованных лиц. 

Порядок регистрации на семинар и дополнительная информация на сайте www.stn-kazan.ru, 

www.arokr.ru и на страницах 3-5. 

Все подробности можно также уточнить по телефону +7 96 255 40 525, +7 (843) 236-42-06 или по 

электронной почте c-stm@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stn-kazan.ru/
http://www.arokr.ru/
mailto:c-stm@mail.ru
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ПОДРОБНОСТИ УЧАСТИЯ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 15 000 рублей на человека 

 

В стоимость семинара входит: 

 2 дня обучения; 

 Консультации в течение семинара; 

 Открытые дискуссии с экспертами отрасли капитального ремонта в неформальной 

обстановке; 

 Возможность прямого обмена опытом с коллегами из других регионов РФ; 

 Выезды на объекты капитального ремонта; 

 Раздаточные и презентационные материалы; 

 Обеды и кофе брейки; 

 Сертификат о прохождении семинара. 

В стоимость семинара не входит: 

 Проживание в гостиницах; 

 Трансфер до места проведения семинара, индивидуальный трансфер; 

 Дополнительная организация индивидуальной культурной программы. 

СКИДКА НА УЧАСТИЕ ПРИ РАННЕЙ РЕГИСТРАЦИИ 

Срок акции* на 1 участника 
на 2-го и последующих 

участников 

до 10.07.17 - 10% (13 500 руб.) - 15% (12 750 руб.) 

10.07. 17 – 17.07.17 - 5% (14 250 руб.) - 10% (13 500 руб.) 

17.07.17 – 28.07.17 - - 5% (14 250 руб.) 

*Крайний срок подачи заявки и оплаты для участия в акции 

 

Для регистрации на семинар необходимо заполнить заявку, с указанием организации, 

контактных данных, списка участников и реквизитов. 

Заполненную заявку можно направить на электронную почту c-stm@mail.ru, aaivanov@arokr.ru, 

либо по факсу +7 (843) 236-76-53. 

 

СРОК ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ – 28.07.2017 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА – «Гранд Отель Казань» 

 

Адрес места проведения: г. Казань, Петербургская, д. 1 

Сайт: www.grandhotelkazan.ru 

Бронирование номеров: +7 (843) 2-311-056, 2-311-057, 2-311-058 – отдел бронирования 

E-mail: reservation@ghkzn.ru, bronirovanie@shph.ru 

«Гранд Отель Казань» Конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С подробной схемой проезда и другой информацией о месте проведения семинара можно 

ознакомиться на сайте отеля.  

Со схемой проезда можно так же ознакомиться на сайте www.stn-kazan.ru. 

Для удобства участников рекомендуем рассмотреть вариант размещения в месте проведения 

семинара. Всем участникам семинара предлагаются льготные цены на проживание в «Гранд Отель 

Казань». С учетом скидок цены на номер начинаются от 3 470 рублей.  

В стоимость номера включены:  

Бесплатный Wi-Fi Интернет в общественных зонах, завтрак Шведский стол в ресторане «Кольцо», 

Посещение сауны, джакузи и тренажерного зала, посещение смотровой площадки, оплата может 

производиться в рублях, по безналичному расчету и Кредитными картами (VISA, MasterCard, Diners 

Club, JPS). 

 

 

 

 

 

 

mailto:reservation@ghkzn.ru
mailto:bronirovanie@shph.ru
http://www.stn-kazan.ru/
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ПРОЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТ 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСТИНИЦ (рекомендуемые) 

№ 
п/п 

Гостиница Адрес Телефон Сайт 
Стоимость 
номеров, 

руб. 

1 

ГРАНД ОТЕЛЬ КАЗАНЬ 
 

(место проведения 
семинара) 

(скидка при указании 
кодового слова - 

"семинар по 
капремонту") 

ул. Петербургская, д. 1 
(место проведения 

семинара) 

+7 (843) 2311056, 

+7 (843) 2311057, 
+7 (843) 2311058. 

www.grandhotelkazan.ru  

От 3800 
(с учетом 

скидки  
от 3470) 

2 

ШАЛЯПИН ПАЛАС 
ОТЕЛЬ 
 

(скидка при указании 
кодового слова - 

"семинар по 
капремонту") 

ул. Университетская, д. 7 
(удаленность –0,71 км) 

+7 (843) 2311056, 

+7 (843) 2311057, 
+7 (843) 2311058. 

www.shalyapin-hotel.ru 

От 4400 
(с учетом 

скидки 
 от 4010) 

3 
Биляр Палас 
 

ул. Островского, д.61 
(удаленность – 0,9 км) 

+7 843 567 33 88, 
+7 843 567 33 99 

 

www.bilyar-hotel.ru 
 

От 3650 

4 

ОТЕЛЬ CENTER HOTEL 
Kazan Kremlin 
 

 

ул. Карла Маркса, д. 6 
(удаленность – 2,1 км) 

+7 (843) 204 60 80 www.mariott-kazan.ru.ru 
От 4500  

 

5 
КОРСТОН-КАЗАНЬ 

 
ул. Н. Ершова, д.1А 

(удаленность – 3,2 км) 
+7 (843) 279-3000 www.korston.ru От 4000 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАКСИ (рекомендуемые) 

 Такси Татарстан – тел.: +7 (843) 567-1-567 

 Такси Лидер – тел.: +7 (843) 230-00-00 

 Такси Мотор-Сервис – тел.: +7 (843) 221-11-11 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

МУП «СТН» АРОКР ООО «ЦСТМ» 

Тел.: +7 (843) 236-42-06, 
Факс: +7 (843) 236-76-53 
E-mail: mirp_stn@mail.ru 

Тел.: +7 (923) 580-10-10 
E-mail: aaivanov@arokr.ru 

Тел.: +7 96 255 40 525 
E-mail: c-stm@mail.ru 

 

http://www.grandhotelkazan.ru/
http://shalyapin-hotel.ru/
http://www.bilyar-hotel.ru/
mailto:mirp_stn@mail.ru
mailto:aaivanov@arokr.ru

