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О проведении Всероссийского совещания 

НОСТРОИ 
№ 07-2176/17 
от 28.03.2017 

Уважаемые коллеги! 

Национальное объединение строителей (ПОСТРОЙ), Национальное 

объединение застройщиков жилья (НОЗА), Общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Клуб инвесторов 

Москвы при поддержке Минстроя России организуют проведение очередного V 

Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства 7 апреля 2017 

года на традиционной площадке - Деловой центр гостиницы «Рэдиссон 

Славянская» по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д. 2. 

Проводимые ежегодно. Всероссийские совещания по развитию жилищного 

строительства стали эффективной площадкой для разъяснения участникам 

отрасли государственной политики в этой сфере, для выработки 

консолидированной позиции профессионального сообщества и органов власти 

всех уровней по наиболее актуальным вопросам. 

Ключевой темой мероприятия станет вступивщая в силу с 1 января 2017 

года новая редакция Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
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долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», установившая новые требования к застройщикам, привлекающим 

денежные средства по договорам долевого участия. 

Кроме того в рамках Совещания планируется обсудить вопросы 

формирования национальных реестров специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования и в области 

строительства, а также вопросов территориального планирования и 

градостроительной деятельности с учётом нововведений Федерального закона от 

03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части соверщенствования регулирования подготовки, согласования и 

утверждения документации по планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития территорий». 

Приглащаю Вас принять участие в Совещании, а также проинформировать 

застройщиков - членов саморегулируемых организаций Ващего региона о 

проведении указанного мероприятия. 

Участие в V Всероссийском совещании по развитию жилищного 

строительства бесплатное. Для участников мероприятия гостиница «Рэдиссон 

Славянская» предоставляет номера для расселения по специальной цене, 

контактный телефон гостиницы: +7 (495) 941-80-20. 

Регистрация участников мероприятия открыта на сайте www.sovstrov2017.ru 

Начало пленарного заседания намечено в 10:00. Программу совещания и 

дополнительную информацию можно получить по тел. +7(495) 984-41-57 или 

e-mail stroi.zhil@gmail.coin. 

Исп. Кондратьева И.В. 
(495)987-31-50, вн. 168 

В.В. прядеин 


