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Уважаемая Ирина Николаевна!
Приглашаем Вас и представителей строительных организаций, входящих в Ваше СРО,
принять участие в одном из самых важных событий отрасли – Общероссийском
практическом семинаре «Изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере
строительства в 2016-2017 гг.», который пройдет 15-16 декабря 2016 года в Москве.
Семинар имеет особое актуальное значение в свете выполнения задач, поставленных
Президентом России на заседаниях Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
а также Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития строительного
комплекса. На современном этапе в условиях инновационного реформирования экономики страны
и системных преобразований в законодательной базе отрасли строительства данное мероприятие
особенно важно для научного, профессионального, предпринимательского сообщества
и представителей органов государственной власти.
Одновременно с дискуссионной, семинар будет также и образовательной площадкой.
По окончании мероприятия все участники получат удостоверения о повышении квалификации
государственного учреждения ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России.












Основными темами для обсуждения на семинаре станут:
Техническое регулирования и инновационное развитие строительной отрасли в 2016-2017 гг.;
Новое в нормативно-правовом регулировании комплексного и устойчивого развития территорий
городских и сельских поселений в 2016 – 2017 гг.;
Формирование ключевых компетенций руководителей и специалистов строительной отрасли
с учетом требований современного законодательства;
Правовое регулирование контрольно-надзорной и экспертной деятельности в сфере
градостроительства;
Проектирование объектов капитального строительства новое в законодательстве и нормативнотехническом регулировании;
Законодательное регулирование изыскательской деятельности для строительства в 2016-2017 гг.;
Современное состояние сметного ценообразования в строительстве в Российской Федерации
и перспективы его совершенствования;
Нормативно-техническое регулирование технологий информационного моделирования;
Современное состояние и перспективы развития законодательства Российской Федерации
об энергосбережении, повышении энергетической и экологической эффективности;
Практическое применение строительных норм и правил при проведении капитального ремонта

многоквартирных домов.
Уверена, что в процессе работы семинара, а также по итогам совместного обсуждения
в рамках Пленарного заседания будут выработаны важные предложения по совершенствованию
и перспективам развития законодательства в сфере строительства, изысканий и проектирования.
Ирина Николаевна, прошу сообщить информацию относительно Вашего личного
участия в семинаре до 30 ноября 2016 года координатору проекта по Вашему региону –
Клюшкин Дмитрий Юрьевич, тел. 8-985-189-20-09,8-499-372-10-39, email d.klushkin@odgroup.ru Также прошу довести информацию о семинаре до всех строительных
организаций, входящих в состав Вашего СРО, и разместить информацию о
мероприятии на официальном сайте Вашей организации.
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