
 

  

Генеральному Директору 

АСРО "Строители Чувашии" 

 

А.Ф. Андрееву 

 

ул. Правая Набережная Сугутки, д. 1, 

пом. 2 

г. Чебоксары, 428000 

 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 
 

13.01.2017 № 01-14/041-125  

    

На №  от   

 

Уважаемый Александр Федорович! 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации и Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой»  

(далее – ФАУ «РосКапСтрой») в 2017 году проводят ряд общероссийских практических 

семинаров (далее – Семинары) по вопросам инноваций и изменений законодательства 

Российской Федерации в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 
комплексного и устойчивого развития территорий. 

В условиях инновационного реформирования экономики страны и системных 

преобразований законодательной базы градостроительной деятельности и ЖКХ 

проведение данных мероприятий имеет особое актуальное значение для представителей 

органов государственной власти, научного, профессионального и предпринимательского 

сообщества. 

В работе общероссийских практических семинаров принимают участие 

представители Государственной думы Российской Федерации, Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства 

транспорта Российской Федерации, Национального объединения изыскателей 

и проектировщиков, Национального объединения строителей, и другие учреждения. 

Семинары будут проходить в гостиничном комплексе Измайлово, по адресу: Москва, 

Измайловское шоссе, д.71., возможно удаленное участие в семинарах посредством  

on-line трансляции на всей территории Российской Федерации. 

Деловая программа Семинаров включает в себя ряд ключевых мероприятий  

по наиболее актуальным и проблемным вопросам в соответствии с тематикой семинаров.  

В процессе итоговых совместных обсуждений в рамках Пленарных заседаний 

и Панельных дискуссий будут выработаны предложения по совершенствованию 

и перспективам развития градостроительной деятельности и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Участники мероприятий - руководители субъектов Российской Федерации, 

руководители муниципальных образований, курирующие вопросы градостроительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, организации строительной отрасли и сферы ЖКХ. 
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В рамках общероссийского семинара проводится повышение 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). 

Приглашаю руководителей субъектов Российской Федерации, руководителей 

муниципальных образований, руководителей организаций строительной отрасли и 

сферы ЖКХ, курирующих вопросы градостроительной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства принять участие в мероприятиях Академии Минстроя 

ФАУ «РосКапСтрой» и направить ответственных должностных лиц, курирующих 

данные вопросы в Вашем учреждении на обучение.  

Александр Федорович, прошу сообщить о принятом решении и составе 

делегации от Вашего учреждения по следующим контактам:  

Жданова Мария (495) 739-45-82, доб. 126, Кольцова Ирина (499) 186-13-47. 

Для участия в мероприятии необходимо заполнить и прислать заявку на электронный 

адрес: E-mail: oko@akdgs.ru   

 

Также прошу оказать организационно – информационную поддержку  

и проинформировать руководителей заинтересованных организаций о проведении 

данных мероприятий, а также разместить информацию об общероссийских 

практических семинарах на сайте Вашего учреждения. 

По вопросам сотрудничества, в т.ч. проведения корпоративных мероприятий в 

Вашем регионе, а также выступлений в качестве спикеров обращайтесь к руководителю 

Академии Минстроя ФАУ «РосКапСтрой» Постоваловой Алине Анатольевне  

(495) 739-45-82, доб. 208, (929) 656-48-06, E-mail: paa@akdgs.ru 

 

Приложения:  

1. Письмо Первого заместителя Министра Минстроя Ставицкого Л.О. главам субъектов 

2. План мероприятий на 2017 г. 

3. Форма заявки 

 

С уважением,   

 

 

Директор А.Н. Васюков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алина Анатольевна Постовалова 

Тел. (495) 739-45-82, доб. 208, (929) 656-48-06  

E-mail: paa@akdgs.ru  
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Приложение № 1 

 

  

МИНИСТЕРСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА 

Садовая-Самотечная ул., д. 10/23 

строение 1, Москва, 127994 

тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40 

www.minstroyrf.ru 

По списку рассылки 

 

23.01.2017 № 1521-ЛС/03  

На №  от   

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

и Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (далее –  

ФАУ «РосКапСтрой») в 2017 году проводят ряд общероссийских практических семинаров  

по вопросам инноваций и изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Мероприятия проводятся в свете выполнения задач, поставленных Президентом России 

на заседаниях Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам  

и Государственного совета по вопросам совершенствования строительной отрасли. 

Руководителями и специалистами Минстроя России будут даны разъяснения наиболее 

актуальных и проблемных вопросов градостроительства и ЖКХ в соответствии  

с тематикой семинаров. В рамках Пленарных заседаний Панельных дискуссий будут выработаны 

предложения по совершенствованию и перспективам развития градостроительной деятельности 

и жилищно-коммунального хозяйства. 

В работе общероссийских практических семинаров принимают участие представители 

Государственной думы Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства энергетики Российской 

Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков, Национального объединения строителей, и другие учреждения. 

Приглашаю руководителей субъектов Российской Федерации принять участие  

в общероссийских практических семинарах Академии Минстроя  

ФАУ «РосКапСтрой», а также оказать организационную и информационную поддержку 

(проинформировать заинтересованных лиц о проведении данного мероприятия и разместить 

информацию на сайте Вашего учреждения). 

 

Приложения:  

1. Информационное письмо ФАУ «РосКапСтрой» с Приложениями в 1 экз. на 5 л. 

 

 Л.О. Ставицкий 
 

 
Исп.: Австрийская Ю.Н.  

Тел.: +7-495-647-15-80, доб. 62071  



Приложение № 2 

 

Минстрой России 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ» 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ МИНСТРОЯ» 
129329, г. Москва, метро Свиблово, Игарский проезд, дом 2,  

www.akdgs.ru/academ, akadem@akdgs.ru, (495) 739-45-82, доб. 126, (499) 186-13-47 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) НА 2017 ГОД 
 

Формат 

мероприятия 

Форма 

обучения 
Продолжительность 

Документ по 

окончании 
Стоимость, руб. 

Семинар очная 2 дня, 16 часов 
Сертификат 

участника 

25 500, в т.ч. 

НДС – 3 889,83 

Повышение 

квалификации 

очно-

заочная 
3 дня, 24 часа 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

34 900, НДС не 

облагается 

 

№ 

пп 
Название мероприятия 

Даты 

проведения 

1. 
Инфраструктурное развитие городов: доступная среда для 

маломобильных групп населения 
21-22 марта 

2. Управление твердыми коммунальными отходами - 2017 30-31 марта 

3. Экологичный город -2017. Практика и перспективы развития. 6-7 апреля 

4. Городская среда и обеспечение качества ЖКХ 27-28 апреля 

5. Инфраструктурное развитие городов - 2017 25-26 мая 

6. 
Развитие транспортной инфраструктуры городов-2017.  

Практика и перспективы развития 
22-23 июня 

7. 
Благоустройство и озеленение городов. Практика и 

перспективы развития. 
28-29 сентября 

8. Энергоэффективный город - 2017 5-6 октября 

9. Цифровая экономика: Умный город - 2017 26-27 октября 

10. Урбанистика – 2017 (научно-практическая конференция) 22 ноября 

11. 

Комплексное и устойчивое развитие территорий: практика и 

перспективы развития (2-й всероссийский практический 

семинар) 

23-24 ноября 

12. 
Изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере 

строительства 
14-15 декабря 

13. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве открытая дата 

14. Госзаказ в строительстве и ЖКХ - 2017 открытая дата 

15. Инженерные изыскания для строительства - 2017 открытая дата 

16. 
Информационное моделирование в промышленном и 

гражданском строительстве 
открытая дата 

17. Подземное строительство - 2017 открытая дата 
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Приложение № 3 

 

 

Минстрой России 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ» 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ МИНСТРОЯ» 
129329, г. Москва, метро Свиблово, Игарский проезд, дом 2,  

www.akdgs.ru/academ, akadem@akdgs.ru, (495) 739-45-82, доб. 126, (499) 186-13-47 

 

ЗАЯВКА 
на формирование групп участников общероссийских практических семинаров 

Академии Минстроя ФАУ «РосКапСтрой» в 2017 г. 

 
Формат 

мероприятия 
Форма 

обучения 
Продолжительность 

Документ по 
окончании 

Стоимость, 
руб. 

Семинар очная 2 дня, 16 часов 
Сертификат 
участника 

25 500, 
в т.ч. НДС –  

3 889,83 

Повышение 
квалификации 

очно-заочная 3 дня, 24 часа 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

34 900, 
НДС 

не облагается 

 
Название 

организации  

(полное) 

 

Название 

организации 

(сокращенное) 

 

Телефон организации  

E-mail организации  

Сайт организации  

Юридический адрес 

организации 

Индекс  

Город  

Улица  

Дом, строение, офис  

Руководитель 

организации 

ФИО  

Должность  

Контактное лицо 

ФИО  

Должность  

Телефон  

E-mail  

 

№ пп Название мероприятия 
Даты 

проведения 

Кол-во 
участников 

ФИО, должность 

1. 

Инфраструктурное 
развитие городов: 
доступная среда для 
маломобильных групп 
населения 

21-22 марта 

  

2. 
Управление твердыми 
коммунальными 
отходами - 2017 

30-31 марта 

  

3. 
Экологичный город -
2017. Практика и 
перспективы развития. 

6-7 апреля 

  

4. 
Городская среда и 
обеспечение качества 
ЖКХ 

27-28 апреля 

  

http://www.akdgs.ru/academ
mailto:akadem@akdgs.ru


№ пп Название мероприятия 
Даты 

проведения 

Кол-во 
участников 

ФИО, должность 

5. 
Инфраструктурное 
развитие городов - 2017 

25-26 мая 

  

6. 

Развитие транспортной 
инфраструктуры городов-
2017.  
Практика и перспективы 
развития 

22-23 июня 

  

7. 

Благоустройство и 
озеленение городов. 
Практика и перспективы 
развития. 

28-29 сентября 

  

8. 
Энергоэффективный 
город - 2017 

5-6 октября 

  

9. 
Цифровая экономика: 
Умный город - 2017 

26-27 октября 

  

10. 
Урбанистика – 2017 
(научно-практическая 
конференция) 

22 ноября 

  

11. 

Комплексное и 
устойчивое развитие 
территорий: практика и 
перспективы развития (2-
й всероссийский 
практический семинар) 

23-24 ноября 

  

12. 

Изменения в 
законодательстве 
Российской Федерации в 
сфере строительства в 
2017-2018 гг. 

14-15 декабря 

  

13. 
Ценообразование и 
сметное нормирование в 
строительстве 

открытая дата 

  

14. 
Госзаказ в строительстве 
и ЖКХ - 2017 

открытая дата 

  

15. 

Новое в законодательстве 
и практике инженерных 
изысканий для 
строительства - 2017 

открытая дата 

  

16. 

Информационное 
моделирование в 
промышленном и 
гражданском 
строительстве 

открытая дата 

  

17. 

Новое в законодательстве 
и практике подземного 
строительства в 2017. 
Практика и перспективы 
развития 

открытая дата 

  

 

Заявку на обучение необходимо направлять в электронном виде менеджерам проектов: 

Жданова Мария (495) 739-45-82, доб. 126, Кольцова Ирина (499) 186-13-47. 

E-mail: oko@akdgs.ru  
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