
 
 

Руководителям  

субъектов Российской Федерации 

 

Руководителям  

муниципальных образований 

 

Руководителям строительных, проектных и 

изыскательских организаций 

 

(список рассылки) 

 

 
Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (далее –  

ФАУ «РосКапСтрой») Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации проводит всероссийский семинар (далее – Семинар)  

по вопросам изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере 

строительства в 2016-2017 гг. 

К работе семинара приглашены представители: Правительства Российской 

Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства 

транспорта Российской Федерации, Национального объединения строителей 

(НОСТРОЙ), Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), 

Департамента градостроительной политики г. Москвы, ФАУ «Главгосэкпертизы», 

Национального объединения организаций экспертизы в строительстве (НОЭКС), 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, саморегулируемых организаций и других ведущих организаций. 

Семинар будет проходить в период с 15 декабря 2016 по 16 декабря 2016 года 

в гостиничном комплексе Измайлово, по адресу: Москва, Измайловское шоссе, д.71, 

корпус «Вега». 

Деловая программа Семинара включает в себя ряд ключевых мероприятий  

по наиболее актуальным и проблемным вопросам законодательного и нормативно-

технического регулирования строительной деятельности. В процессе итогового 

совместного обсуждения в рамках Пленарного заседания будут выработаны предложения 

по совершенствованию и перспективам развития законодательства строительной отрасли. 

Участники мероприятия - руководители субъектов Российской Федерации, 

руководители муниципальных образований, крупнейшие строительные, проектные и 

изыскательские организации. 

В рамках всероссийского семинара проводятся курсы повышения квалификации  

с выдачей Удостоверения о повышении квалификации государственного учреждения  

ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России (лицензия на образовательную деятельность 

серия 90Л01, № 0009206 (регистрационный номер 2163) от 27 мая 2016 г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно). 

 
МИНСТРОЙ РОССИИ 

Федеральное автономное учреждение 

«РосКапСтрой» 

 
Игарский проезд, д.2, Москва, 129329 

Тел./факс: +7 (495) 739-45-82 
ОГРН 1027700221559, ИНН/КПП 7718193111/771601001 

url: www.roskapstroy.com, еmail: mail@roskapstroy.com 

 

___3 ноября 2016г.___№__02/02-813___________ 

 
На №__________________от _________________________ 



2 

 

Приглашаю руководителей субъектов Российской Федерации, руководителей 

муниципальных образований, строительные, проектные и изыскательские 

организации принять участие в общероссийском практическом семинаре 

«Изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере строительства в 

2016-2017 гг.», а также оказать организационную и информационную поддержку 

(проинформировать заинтересованных лиц о проведении данного мероприятия и 

разместить информацию на сайте). 

 

Прошу сообщить о принятом решении и составе делегации от Вашего учреждения 

представителю организационно-технического оператора  - 

Меньшиковой Екатерине Сергеевне, тел. 8-499-372-10-39, 8-929-681-91-92. 

Для участия в мероприятии необходимо заполнить и прислать заявку на 

электронный адрес: E-mail: e.menshikova@od-group.ru 

 

Приложения:  

Программа семинара в 1 экз. на 7 л. 

Форма заявки в 1 экз. на 1 л. 

 

С уважением, 

Первый заместитель директора 

 

А.Н. Дунаев 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


