МИНСТРОЙ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОСКАПСТРОЙ»

Игарский проезд, д.2, Москва, 129329, Тел./факс: +7 (495)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ»

ул. Г. Тукая, д.125, г. Казань, 420054,
Тел.: (843) 272-04-94, E-mail: expertiza-rt@tatar.ru

Повышение квалификации (семинар) по теме:
«РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: НОВЫЕ ПРАВИЛА»
18 мая 2018 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
10.00-11.20 10.00-10.30
Торжественное открытие семинара
Представитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (уточняется)
Представитель Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан (уточняется)
Аносов Алексей Анатольевич – первый заместитель директора ФАУ «РосКапСтрой»
Пленарное заседание «Законодательные новации в сфере строительной экспертизы. Реформа 2017 - 2018»
10.30-10.45
Салихов Мазит Хазипович – начальник ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по
строительству и архитектуре»
«Организации государственной экспертизы в новых законодательных реалиях»
10.45-11.00
Акимов Андрей Викторович – президент Ассоциации экспертных организаций в строительстве
«Изменения в сфере экспертизы. Принятые и проектируемые нормативно-правовые акты в 2017-2018 гг.»
11.00-11.30
Ильяев Сергей Семенович – председатель Комитета по негосударственной экспертизе Российского союза строителей
«Изменения в законодательстве в области негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий»

11.30-13.00 Круглый стол «Единый государственный реестр заключений экспертизы»
- нормативно-правовые основы ЕГРЗ, порядок ведения реестра;
- технические особенности, тестовая эксплуатация ЕГРЗ, проблемы и обратная связь.
Модератор: Ханифов Фарит Мударисович – руководитель Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Представители Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России»
13.00-14.00
Обед
14.00-15.20 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», принят в 1-ом чтении 10 апреля с.г. Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации;
- концепция реализации требований 315-ФЗ и принимаемых изменений Градостроительного кодекса Российской Федерации
(№ 374843-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/374843-7), а также http://regulation.gov.ru/projects#npa=20508;
- правила и нормы саморегулирования в экспертизе;
- изменения в сводах правил за 2017 год и их практическое применение при проведении экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий.
Емелин Виктор Геннадьевич – исполнительный директор СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»
Журавлев Сергей Александрович – член Комитета НОПРИЗ по экспертизе и аудиту, Председатель Ассоциации
«ПроектСтройСтандарт»
Акимов Андрей Викторович – президент Ассоциации экспертных организаций в строительстве
Ильяев Сергей Семенович – председатель Комитета по негосударственной экспертизе Российского союза строителей
Кузьма Ирина Евгеньевна – директор Департамента стратегического развития ФАУ «РосКапСтрой»
«Новые подходы в системе аттестации экспертов. Изменения правил допуска к работе экспертов в строительстве»
Вопросы слушателей
15.20-15.40
Перерыв
15.40-17.40 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
17.40-18.00 Подведение итогов семинара: свободная дискуссия, вручение удостоверений о повышении квалификации
Контактные данные для заявки на участие:
Контактное лицо: Супрович Лана Александровна
Телефон: + 7 (903) 240-72-47
E-mail: suprovich.la@roskapstroy.com

