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ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (СЕМИНАРЕ)

«РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ. АТТЕСТАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ»

17 мая 2019 г. (очно), г. КАЗАНЬ

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, ул. Дзержинского, д. 10
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Стоимость: 15 ООО (пятнадцать тысяч) рублей.
По итогам обучения участники получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца ФАУ «РосКапСтрой» (16 ак.ч.).

КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ
(заполняется в случае оплаты обучения юр. лицом)

Юридический адрес / Фактический адрес
ИНН/КПП
р/с / к/с
БИК (с указанием БАНКА)
Должность, ФИО руководителя (полностью), на основании чего 
действует (Устав, Доверенность)
Контактный телефон

Заполненную заявку отправить на электронную почту info@proff-standart.ru

mailto:info@proff-standart.ru


МИНСТРОИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«РОСКАПСТРОЙ»

Игарский проезд, д.2, Москва, 129329, тел./факс:
+7 (495) 739-45-82, roskapstroy.com, e-mail: mail@roskapstroy.com

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ» 
ул. Г. Тукая, д.125, г. Казань, 420054, 

тел.: +7 (843) 272-04-94, e-mail: expertiza-rt@tatar.ru

Повышение квалификации (семинар) по теме:
«РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМ ИРОВАНИЕ. АТТЕСТАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ»
17 мая 2019 г.. г. Казань 

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10

09.00-10.00 Регистрация участников семинара, кофе-брейк
10.00-10.15 Торжественное открытие семинара

Файзуллин Ирек Энварович -  Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 
Кузьма Ирина Евгеньевна -  руководитель Департамента стратегического развития ФАУ «РосКапСтрой»
Забелин Николай Викторович -  руководитель Института управления инвестиционными проектами ФАУ «РосКапСтрой»

10.15-13.00
(3 ак. ч.)

Пленарное заседание «Законодательные новации в сфере строительной экспертизы в 2019 году»
10.15-10.30
Салихов Мазит Хазипович -  начальник ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан 
по строительству и архитектуре»
«Организации государственной экспертизы в новых законодательных реалиях»

10.30-11.15
Журавлев Сергей Александрович -  член Комитета НОПРИЗ по экспертизе и аудиту, Председатель Ассоциации ПроектСтройСтандарт» 
«Новшества, внесённые в часть 5 статьи 49, а именно в п.1 в части оценки соответствия:
— заданию на проектирование (какие сведения должно содержать задание на проектирование, требования к заданию на 

проектирование, установленные техническими регламентами и Минстроем);
— требованиям надёжности и безопасности объектов электроэнергетики (перечень нормативных документов, содержащих такие

mailto:mail@roskapstroy.com
mailto:expertiza-rt@tatar.ru


требования);
— требованиям антитеррористической защищенности объектов (так же перечень нормативных документов) ».

11.15-13.00
Горячкин Павел Владимирович - директор Департамента ценообразования и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей 
России, Президент Союза инженеров-сметчиков
«Область компетенции эксперта. Новая система ценообразования в строительстве. ГИС ЦС» *

13.00-14.00 Обед
14.00-15.30

(2 ак.ч.)
Пленарное заседание «Введение саморегулирования строительной экспертизы. Новые правила допуска хозяйствующих 
субъектов на рынок экспертизы. Контрольно-надзорная деятельность за экспертными организациями»
-  проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», прошедший межведомственные согласования, находится в ГПУ Администрации 
Президента Российской Федерации;

-  концепция реализации требований 315-ФЭ и принимаемых изменений Градостроительного кодекса Российской Федерации;
-  правша и нормы саморегулирования в экспертизе.

Емелин Виктор Геннадьевич -  исполнительный директор СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»
Ильяев Сергей Семенович -  председатель Комитета по негосударственной экспертизе Российского союза строителей 
«Вопросы проведения экспертизы в свете новых требований к составу и содержанию проектной документации»

Митин Сергей Николаевич -  директор АНО «ИСКРА»
«Изменения в сфере экспертизы. Принятые и проектируемые нормативно-правовые акты в 2017-2020 гг.»*

Вопросы слушателей
15.30-17.45

(3 ак.ч.)
Кузьма Ирина Евгеньевна -  руководитель Департамента стратегического развития ФАУ «РосКапСтроЙ»
Забелин Николай Викторович -  директор Института управления инвестиционными проектами ФАУ «РосКапСтроЙ»
«Новые подходы в системе аттестации экспертов. Изменения правил допуска к работе экспертов в строительстве».

Пробное тестирование по вопросам, аналогичным вопросам для аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2012 года № 271 в новой редакции

«Новое в аттестации экспертов. Специфика аттестации по направлению «Ценообразование и сметное нормирование»»

17.45-18.00 Подведение итогов семинара: свободная дискуссия, вручение удостоверений о повышении квалификации
* Ожидаем уточнения формулировки
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По итогам обучения участники получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца ФАУ «РосКапСтрой» (16 ак.ч.).
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