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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Подготовительный этап капитального ремонта МКД» 

28.11.17 – 30.11.17 

 

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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«Подготовительный этап капитального ремонта МКД» 
28-30 ноября 2017 года, г.Казань, Республика Татарстан 
www.stn-kazan.ru, www.arokr.ru 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

СОВМЕСТНО С АССОЦИАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

28-30 ноября 2017 года в г. Казань Республики Татарстан при поддержке и участии Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации пройдёт Практический 

семинар «Подготовительный этап 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. 

Данный семинар продолжает цикл рабочих семинаров, предназначенных для детального 

изучения процессов организации, выполнения и контроля капитального ремонта МКД.  

Участие в данных семинарах даёт возможность освоить практические навыки создания 

эффективных систем капитального ремонта МКД, найти способы решения существующих проблем и 

познакомиться с положительным опытом Республики Татарстан и других регионов России по 

разработке эффективных инструментов и технологий. 

В ходе семинара будут рассмотрены все ключевые вопросы начального этапа капитального 

ремонта МКД, в том числе:  

 Формирование технической политики для организации капитального ремонта; 

 Особенности формирования предельной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту; 

 Нормативные требования к проектированию капитального ремонта; 

 Техническое обследование жилых домов; 

 Изготовление проектной документации по видам работ; 

 Основные изменения законодательства РФ в части капитального ремонта и др. 

На третий день обучения будет проведена секция «Вопрос - Ответ», в ходе которой можно 

будет получить ответы на вопросы, которые не удалось озвучить в первые дни семинара.  

К участию в семинаре приглашаются представители:  

 Некоммерческих фондов капитального ремонта - региональных операторов;  

 Проектных и подрядных организаций; 

 Управляющих организаций; 

 Органов государственного жилищного надзора субъекта РФ; 

 Органов местного самоуправления – участников системы капитального ремонта субъекта РФ; 

 Владельцев специальных счетов, технических заказчиков работ и др. заинтересованных лиц. 

Порядок регистрации на семинар и дополнительная информация представлена на сайте 

www.stn-kazan.ru, www.arokr.ru и на страницах 3-5. 

Все подробности можно также уточнить по телефону +7 (962) 554-05-25, +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


3 
 

 

«Подготовительный этап капитального ремонта МКД» 
28-30 ноября 2017 года, г.Казань, Республика Татарстан 
www.stn-kazan.ru, www.arokr.ru 

 

ПОДРОБНОСТИ УЧАСТИЯ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 19 900 руб. 
 

В стоимость семинара входит: 

 3 дня обучения; 

 Консультации в течение семинара; 

 Открытые дискуссии с экспертами отрасли в неформальной обстановке; 

 Возможность прямого обмена опытом с коллегами из других регионов РФ; 

 Раздаточные и презентационные материалы; 

 Обеды и кофе брейки; 

 Сертификат о прохождении семинара; 

 Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская панорама» 

В стоимость семинара не входит: 

 Проживание в гостиницах; 

 Трансфер до места проведения семинара, индивидуальный трансфер; 

 Дополнительная организация индивидуальной культурной программы. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ПРИ РАННЕЙ РЕГИСТРАЦИИ 

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

участников 

до 31.10.17 16 900 руб. 15 900 руб. 

01.11.17 – 12.11.17 17 900 руб. 16 900 руб. 

13.11.17 – 20.11.17 18 900 руб. 17 900 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 – 24.11.2017 
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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 4000 

4 

DoubleTree by Hilton 
Kazan City Center 

 
(скидка при указании 

кодового слова - 
"семинар по 
капремонту") 

ул. Чернышевского, д. 31 
(удаленность – 1,4 км) 

+7 (843) 210 00 21 www.hilton.ru 

От 5950 
(с учетом 

скидки  
от 4500) 

5 
КОРСТОН-КАЗАНЬ 

 
ул. Н. Ершова, д.1А 

(удаленность – 3,2 км) 
+7 (843) 279-3000 www.korston.ru От 6200 

 

 

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

