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16 ОКТЯБРЯ 2015Г. – ГТРК «КОРСТОН», ул.

Н. Ершова, 1а

16 октября 2015г. в г. Казань состоится ежегодный семинар по управлению стоимостью
в строительстве и экспертизе проектной документации – значимое событие в строительной
отрасли Республики Татарстан. В этом году в рамках ежегодного семинара будет рассмотрены
практические аспекты управления стоимостью строительства с позиции стоимостного
инжиниринга и раскрыты основные проблемы при прохождении государственной
экспертизы проектной документации.
К участию в семинаре приглашаются руководители, главные и ведущие специалисты
инвесторов, заказчиков, проектировщиков, подрядчиков, служб строительного контроля,
специализированных подразделений строительных организаций, производственно-технических
служб, сметно-договорных отделов и другие руководители.
В семинаре примут участие:
Аппарат Президента Республики Татарстан;
Министерства и ведомства Республики Татарстан;
АСРО «Содружество строителей Республики Татарстан»;
ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан»;
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»;
ГУП «Татинвестгражданпроект»;
ЗАО «Казанский ГипроНИИавиапром».
На семинар приглашены с целью обмена опытом коллеги из Комитета по ценовой
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы.
Организатор семинара: Государственное автономное учреждение «Управление
государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и
архитектуре» (ГАУ «УГЭЦ РТ»)
Об организаторе: В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 20.02.2015г. № 102 было создано Государственное автономное учреждение
«Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по
строительству и архитектуре» (ГАУ «УГЭЦ РТ») путем объединения функций экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий и ценообразования в сфере
строительства.
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ГАУ «УГЭЦ РТ» выполняет работы и оказывает услуги: по проведению
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
по проверке достоверности определения сметной стоимости; в области ценообразования и
сметного нормирования в строительстве; по проведению финансовой и технологической
экспертизы тарифов предприятий ЖКХ; консультационные, маркетинговые, инжиниринговые
услуги в области инженерных изысканий, проектирования, строительства, ЖКХ.
На семинаре будут раскрыты следующие темы:
1) Пути реализации новой экономической модели в строительной отрасли Республики
Татарстан.
2) Основные цели и задачи ГАУ «Управление государственной экспертизы и
ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре».
3) Повышение эффективности использования финансовых средств участников
инвестиционно-строительной сферы в условиях постоянно меняющихся рыночных условий.
Формирование стоимости строительства объектов на всех этапах жизненного цикла реализации
проекта.
4) Обзор новых нормативных и методических документов в ценообразовании и сметном
нормировании. Необходимость приведения в соответствие с новой сметно-нормативной базой
территориальных единичных расценок. Экспертиза сметной документации в строительстве:
типовые ошибки. Отдельные вопросы по определению стоимости работ в строительстве.
5) Правовые аспекты ценообразования в строительных договорах.
6) Актуальные вопросы государственной экспертизы и результатов инженерных
изысканий: техническое регулирование и стандартизация в строительстве.
7) Путь строительной отрасли к инновациям. План внедрения технологий BIM. Обзор итрешений по управлению стоимостью в проектах.
8) Современный подход к подготовке исходно-разрешительной документации на
проектирование и строительство.
* Программа семинара находится в стадии доработки, более подробную информацию
смотрите на сайте www.expert.kgts.ru
Необходима предварительная регистрация (форма заявки прилагается)
Регистрационный взнос за участия в семинаре: 9 800 руб. (в т.ч. НДС) за одного слушателя.
Предоставляются скидки на участие подписчикам полного комплекта информационнометодического обеспечения (ИМО) ГАУ «УГЭЦ РТ» на 2016 год. Как стать подписчиком ИМО
можно узнать по тел. (843) 520-70-50 (доб. 157).
В стоимость семинара включено: участие в семинаре, комплект для записей, раздаточный
материал на CD-диске, сертификат об участии в семинаре, кофе-брейк и обед.
Координатор семинара:
Баранова Ирина Викторовна
Ведущий специалист учебного центра ГАУ «УГЭЦ РТ»
Тел. (843) 520-70-50 (доб. 202), 523-56-74, 523-56-75, 523-61-22
E-mail: centr1@ritcrt.ru, centr@ritcrt.ru, centr2@ritcrt.ru, training1@ritcrt.ru, uc1@ritcrt.ru

СЕМИНАР ПРОВОДИТСЯ ПРИ УЧАСТИИ

КОМИТЕТА ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ»

Место проведения семинара: Отель Корстон Royal 5* и Отель Корстон Tower 4*
предоставляют специальные тарифы для участников семинара от 3600 руб. по паролю
«семинар ГАУ «УГЭЦ». Тел.: (843) 279-3000, www.korston.ru
Адрес: г. Казань, ул. Н. Ершова, 1а

Дополнительная информация
Парковка
Удобно припарковать машину Вы сможете на территории ГТРК «Корстон». Оплата парковки
осуществляется самостоятельно в паркоматах на территории отеля (50 руб./ час). С
информацией по другим близлежащим парковкам можно ознакомится на сайте
https://parkingkzn.ru/ru/
Проживание
1) Отель Корстон Royal 5* и Отель Корстон Tower 4* (место проведения семинара)
предоставляют специальные тарифы для участников семинара от 4 200 руб.
Тел.: (843) 279-3000, www.korston.ru
2) Гостиница «Булгар» 3* (850 м до места проведения семинара) от 2500 руб.
Тел.: (843) 236‒21‒51, 231‒58‒02, www.bulgarhotel.ru
Принимаются заявки на вечерние экскурсионные программы:
1) «Вечерняя Казань». В программе экскурсии объекты ночного показа: новый театр кукол
«Экият», панорама Кремля с мостов города; Дворец Земледельцев, который расцветает
только ночью; набережная озера Кабан, с его жителями: Су Анасы, Шурале и Зилант,
легенды и тайны, что таит в себе Казань не одну сотню лет.
2) «Казань архитектурная». В программе экскурсии знакомство с культурными и спортивными
строительными новинками: стадион Казань-Арена (с посещением), Дворец водных видов
спорта, Центр семьи «Казан», новый театр кукол «Экият» и другие архитектурные объекты.
*Оплата экскурсионной программы осуществляется дополнительно.
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Заявку на участие в семинаре Вы можете отправить по электронной почте:
centr1@ritcrt.ru, centr@ritcrt.ru, centr2@ritcrt.ru, training1@ritcrt.ru, uc1@ritcrt.ru, по
факсу: (843) 523-56-75, 523-61-22
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