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Общероссийский практический семинар  

«Изменения в законодательстве Российской 

Федерации  

в сфере строительства в 2016 – 2017 гг» 

Москва, 15−16 декабря 2016 г. 

Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега» 

Измайловское шоссе, д. 71. 

 

 

 

Регистрация участников: 

Губайдулин Ильяс Максутович, +7-499-372-10-39, +7-905-574-97-84, ilyas@od-group.ru 

           Клюшкин Дмитрий Юрьевич, +7-499-372-10-39, +7-985-189-20-09, d.klushkin@od-group.ru 

 

Организаторы:  

 

 

При участии представителей: 

 

Федерального собрания       

  Государственной Думы  

Российской Федерации 

 

Министерства  

жилищно-коммунального 

строительства хозяйства 

Российской Федерации 

 

 

 

Министерства связи и 

массовых коммуникаций  

Российской Федерации 

 

 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

Национального объединения 

строителей 

Федеральное автономное учреждение 

«РосКапСтрой» 

(НОЦ ДПО «Академия Минстроя») 

 

 

 

 

 

Федеральный отраслевой проект 

«Управление строительством» 

 

 

 

 

 

Организационно-технический 

оператор: 

 
ООО «Организация отраслевых 

мероприятий» 

 

 

 

 

 

Министерства  

образования и науки  

Российской Федерации 

 

 

Федеральное автономное 

учреждение «Главгосэкпертиза 

России» 

 

Национального объединения 

изыскателей и 

проектировщиков 
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Проект программы* 
 

15 декабря, первый день 

 
9:00 – 10:00  

 
Регистрация участников 

 

Приветственный кофе  

 

 
10:00 – 11:30  

 

Панельная дискуссия: «Техническое регулирования и инновационное развитие строительной 

отрасли в 2016-2017 гг. Формирование единой политики в рамках сотрудничества стран-

участниц ЕАЭС» 

 

К выступлению приглашены представители: 

 Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 Министерства образования и науки 

 Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

 ФАУ «РосКапСтрой» 

 ФАУ «Главгосэкпертиза России» 

 Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

 Национального объединения строителей 

 Государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ 

 
Дискуссионное время 

 

 
11:30 – 11:45 — Кофе-брейк                       

 
11:45 – 13:00   

 

Семинар: «Новое в нормативно-правовом регулировании комплексного и устойчивого развития 

территорий городских и сельских поселений в 2016 – 2017 гг» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Федеральный закон № 373-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступающий в 

силу с 01.01.2017 г.  

 Реализация решений, принятых на заседании Совета по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам – комплексное и устойчивое развитие территорий 

 Перспективы развития законодательной и методической базы в рамках системных 

преобразований градостроительной законодательной базы и смежных областях, 

необходимых для обеспечения правоприменения федерального закона № 373-ФЗ 
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К выступлению приглашены представители: 

 ФАУ «РосКапСтрой» 

 Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС) 

 ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генплана города Москвы» 

 Института региональных исследований и городского планирования Национального 

исследовательского университета Высшая школа экономики. (НИУ ВШЭ) 

 
Дискуссионное время 

 
13:00 – 14:00   

 

Семинар: «Формирование ключевых компетенций руководителей и специалистов строительной 

отрасли с учетом требований современного законодательства» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Профессиональные стандарты строительной отрасли: практика применения и 

перспективы развития. 

 Перспективы развития высшего профессионального образования строителей. 

 Дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение в 

строительстве. Управленческие кадры строительной отрасли. 

 Оценка квалификаций в строительной отрасли. Центры оценки квалификаций. 

 

К выступлению приглашены представители: 

 Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) 

 ФАУ «РосКапСтрой» 

 
Дискуссионное время 

 
14:00 – 15:00 — Обед                            

 
15:00 – 15:30   

 

Семинар: «Правовое регулирование контрольно-надзорной и экспертной деятельности в сфере 

градостроительства» 

 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Современная система контроля и экспертизы в сфере градостроительства в Российской 

Федерации (Уровни, объекты, субъекты и предмет строительного контроля) 

 Разрешительная политика РФ в градостроительной деятельности (Государственное 

воздействие в сфере отношений на рынке строительной продукции и услуг проявляется 

при осуществлении разрешительной политики: лицензирования; сертификации; 

стандартизации) 

 Организация строительного контроля, экспертизы проектно-сметной документации и 

результатов инженерных изысканий на всех стадиях жизненного цикла 

градостроительного объекта (строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации) 

 Особенности функций технического заказчика на проведение работ по строительному 

контролю и экспертизе 
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 Изменения в Градостроительном кодексе РФ с 1 июля 2017 г. касательно правового 

регулирования возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения 

объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при 

строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации здания, сооружения 

 Изменения в Градостроительном кодексе РФ с 1 июля 2017 г. касательно субъектности и 

функций технического заказчика 

 

К выступлению приглашены представители: 

 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

«Ростехнадзор» 

 ФАУ «Госэкспертиза Россия» 

 ФАУ «РосКапСтрой» 

 ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов» 

 
Дискуссионное время 

 
15:30 – 15:45 — Кофе-брейк                       

 
15:45 – 16:15   

 

Семинар: «Проектирование объектов капитального строительства – новое в законодательстве и 

нормативно-техническом регулировании»  

 

К выступлению приглашены представители: 

 Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

 ЦНИИП Минстроя России 

 
Дискуссионное время 

 
16:15 – 17:45 

 

Семинар: «Законодательное регулирование изыскательской деятельности для строительства в 

2016-2017 гг» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Современное состояние и перспективы развития инженерных изысканий в строительстве 

в Российской Федерации 

 Особенности инженерных изысканий для проекта планировки с учетом новых 

положений Градостроительного кодекса РФ от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ 

 Особенности инженерно-геологических и геотехнических изысканий для 

геотехнического проектирования высотных зданий и их нормативное обеспечение 

 Современное состояние инженерно-геодезических изысканий. Последние изменения 

 О разработке профессиональных стандартов в области инженерных изысканий. 

 Инженерные изыскания для строительства в сейсмоопасных районах. СП 14.13330.2014  

 

К выступлению приглашены представители: 

 Национального объединения изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ 
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16 декабря, второй день 

 

 

 Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» (СРО «АИИС») 

 НИЦ «Строительство» 

 НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 

 
Дискуссионное время 

 
9:00 – 10:00  

 
Регистрация участников 

 
Утренний кофе   

 
10:00 – 11:30  

 

Семинар: «Современное состояние сметного ценообразования в строительстве в Российской 

Федерации и перспективы его совершенствования» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Обзор нормативно-правовых документов в области ценообразования в строительстве 

 Особенности составления сметной документации на разных этапах инвестиционной 

деятельности при твердой и открытой цене контракта объектов строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) 

 Особенности составления сметной документации на капитальный ремонт объектов 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений (№39ФЗ от 

25.02.1999)» от 03.07.2016 N 369-ФЗ 

 Новые возможности программного комплекса «ГРАНД-Смета». Сравнение различных 

методов определения стоимости строительства в ПК «ГРАНД-Смета»: ресурсного, 

ресурсно-индексного, базисно-индексного 

 

К выступлению приглашены представители: 

 ФАУ «РосКапСтрой» 

 ФАУ «Главгосэкпертиза» 

 ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» 

 Международной группы компаний «ГРАНД смета» 

 
Дискуссионное время 

 
11:30 – 11:45 — Кофе-брейк                              

 
11:45 – 13:00  

 

«Нормативно-техническое регулирование технологий информационного моделирования» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Реализация Плана Министерства строительства и ЖКХ РФ по внедрению технологий 

информационного моделирования в области промышленного и гражданского 

строительства. Российские нормативные разработки и перспективы развития 
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законодательства и нормативно-технического регулирования 

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности. Информационное 

моделирование для целей комплексного и устойчивого развития территорий. Цифровая 

информационная основа взаимодействия муниципальных органов архитектуры, 

изыскательских, проектных и эксплуатационных организаций. 

 Обзор зарубежного опыта 

 

К выступлению приглашены представители: 

 ФАУ «РосКапСтрой» 

 АНО «АСИ» 

 ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)  

 
Дискуссионное время 

 
13:00 – 14:00 — Обед                            

  

 
14:00 – 15:00  

 

«Современное состояние и перспективы развития законодательства Российской Федерации об 

энергосбережении, повышении энергетической и экологической эффективности» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Состояние и перспективы реализации государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Дорожная карта 

 Система ресурсного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Внебюджетные источники финансирования. Направления и формы 

государственной поддержки и стимулирования. Сущность и формы государственно-

частного партнерства в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Специализированные продукты на финансовом рынке. 

 Рекомендации по разработке отраслевых и региональных программ энергосбережения 

 Экологическая эффективность при строительстве объектов капитального строительства 

 

К выступлению приглашены представители: 

 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 ФГБУ «Российское энергетическое Агентство Минэнерго России» 

 Ассоциации энергосервисных компаний – «РАЭСКО»  

 НП "Центр экологической сертификации – Зелёные стандарты" 

 
Дискуссионное время 

 
15:00 – 16:00   

 

«Практическое применение строительных норм и правил при проведении капитального ремонта 

МКД» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности применения системы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве при формировании нормативов стоимости работ и услуг на проведение 
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* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы пленарных заседаний и секций, вопросы 

для обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены. 
 

капитального ремонта в многоквартирных домах 

 Организация строительного контроля работ при проведении капитального ремонта 

 Особенности функций технического заказчика на проведение работ по капитальному 

ремонту МКД 

 Организация обследования и мониторинг технического состояния многоквартирных домов 

 

К выступлению приглашены представители: 

 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 Ассоциации региональных операторов капитального ремонта МКД 

 ФАУ «РосКапСтрой» 

 ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов» 

 
Дискуссионное время 

 
16:00 – 16:15 — Кофе-брейк                              

 
16:15 – 17:15   

 

Пленарное заседание: «Техническое регулирование. Нормативные документы и стандарты. 

Проекты технических документов и стандартов» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Реализация решений, принятых на заседании Совета по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. 

 Подведение итогов обучения 

 Вручение Удостоверений о повышении квалификации, Сертификатов участника 

 

К выступлению приглашены представители: 

 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 ФАУ «РосКапСтрой» 

 ФАУ «Главгосэкпертиза России» 

 Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

 Национального объединения строителей 

 
Дискуссионное время 

 
17:15 – 18:00 — Фуршет                          


