
Программа Практического семинара «Подготовительный этап капитального ремонта МКД» 
28 ноября. День 1. 

 
9:00 - 10:00 

Регистрация участников семинара в холле «Гранд Отель Казань» Приветственный 
кофе-брейк 

 
10:00 - 12:00 

Открытие Практического семинара «Подготовительный этап капитального 
ремонта МКД» 

Тема 1. Об основных изменениях законодательства Российской Федерации в части 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, перспективы, 
разработанные проекты НПА. 
Представители Минстроя России 
Тема 2. Практика формирования технической политики для организации капитального 
ремонта общего имущества МКД в Республике Татарстан. 
Асия Юсуповна Гудзь - Директор МУП «СТН», г. Казань 
Тема 3. Системная работа с показателями качества строительных материалов на этапе 
проектирования. 
Кирилл Александрович Стогов - Управляющий директор организации по 
производству герметизирующих и изолирующих материалов - ПК «САЗИ», г. 
Москва 

12:00 - 13:00 Обед 

 
13:00 - 15:00 

Тема 4. Особенности формирования предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 
Приказом Минстроя России от 07.09.2017 №1202/пр. 
Представители Ассоциации региональных операторов капитального ремонта, г. 
Москва 
Тема 5. Практика использования ФГИС ЦС для подготовки сметной документации. 
Проблемы, решения. 
Представители Ассоциации региональных операторов капитального ремонта, г. 
Москва 

Тема 6. Нормативные требования к проектированию капитального ремонта жилых 
домов. 
Наталия Александровна Сабун - Начальник проектно-сметного отдела МУП 
«СТН» 

15:00 - 15:30 Перерыв. Кофе-брейк 

15:30 - 17:00 Тема 7. Техническое обследование жилых домов. 
Специалист  МУП «СТН» 
Тема 8. Технический осмотр и составление дефектных ведомостей по видам 
выполняемых работ. Формирование технического задания на проектирование 
капитального ремонта. 
Специалист  МУП «СТН» 

29 ноября. День 2. 
10:00 - 11:30 Тема 9. Изготовление проектной документации на общестроительные работы и ремонт 

фасадов. Применение новой технологии утепления фасадов. 
Специалист проектной организации 
Тема 10. Изготовление проектной документации на ремонт кровель. 
Специалист проектной организации 

11:30 - 12:30 Обед 

12:30 – 14:30 Тема 11. Изготовление проектной документации на ремонт систем водоснабжения и 
канализации, а также установку узлов учета. 
Специалист проектной организации 
Тема 12. Изготовление проектной документации на ремонт систем отопления, а также 
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установку узлов учета и регулирования. 
Наталия Александровна Сабун - Начальник проектно-сметного отдела МУП 
«СТН» 
Тема 13. Изготовление проектной документации на ремонт систем электроснабжения. 
Тырышкин Дмитрий Александрович - главный специалист отдела электрики МУП 
«СТН» 

14:30 - 15:00 Перерыв. Кофе-брейк 

15:00 - 16:00 Тема 14. Изготовление проектной документации на ремонт, замену лифтов. 
 Андрей Егоров - Директор подрядной организации ООО «ЛифтГруппСервис» 
Тема 15. Проверка, корректировка проектной документации заказчиком. Передача 
проектной документации в производство работ. 
Наиль Юнусович Минвалеев - Первый заместитель Главы администрации 
Кировского и Московского районов, г. Казань 

16:00 - 18:00 Выезд. Выставочно-зрелищный комплекс «Городская панорама». 

30 ноября. День 3. 
09:00 - 11:00 Тема 16. Новые подходы в комплексной системе управления региональным 

оператором. Ценностное предложение сотрудникам. 
Трубчик Виталий Александрович – Начальник  ОГИБДД ОМВД России по Усть-
Абаканскому району 
Тема 17. Практика применения Положения о привлечении специализированной 
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме». Изменения, 
внесенные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2017 № 1092 
и особенности их реализации. 
Представители Ассоциации региональных операторов капитального ремонта, г. 
Москва 

11:30 - 12:30 Обед 

12:40 - 15:30 Выезд. г. Иннополис, ОЭЗ «Иннополис», в АДЦ им. А.С., круглый стол в формате 
пленарной дискуссии по теме: «Региональные системы МКД» с участием заместителя 
председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака и специалистов 
Минстроя России 

15:30 – 18:00 Секция: «Вопрос-Ответ» по основным темам семинара. 

Отъезд участников семинара 
 


