
Руководителям 
саморегулируемых организаций 

(по списку рассылки) 

чииииз 
№ 1-СРО/04-1580Л6-0-0 

от 31.10.20-16 

Уважаемые коллеги! 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков приглашает 

вас и членов ваших саморегулируемых организаций принять участие в работе 

Круглого стола «О концепции проекта нормативного правового акта 

об утверждении требований к составу и содержанию обоснования инвестиций 

в строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства». 

Круглый стол состоится 10 ноября 2016 года с 11:00 до 15:00 по адресу: 

г. Москва, Котельническая набережная, д. 17, конференц-зал (пом. 228, 2 этаж), 

здание РС1111. Регистрация участников с 10:00 до 11:00. 

Тема круглого стола имеет актуальность для профессионального и 

предпринимательского сообщества, а также представителей органов 

государственной власти в связи с необходимостью повышения качества 

принимаемых инвестиционных решений, особенно в отношении проектов, 

реализуемых с привлечением бюджетных средств. 

Особое значение круглый стол приобретает в свете выполнения поручений 

Президента Российской Федерации по результатам заседания Г осударственного 

совета по вопросам совершенствования градостроительной деятельности. 

Необходимость обсуждения комплекса вопросов, связанных с разработкой 

обоснования инвестиций в строительство (ОН), обусловлена предстоящей 
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подготовкой проекта нормативного правового акта, устанавливающего 

требования к составу и содержанию ОИ в соответствии с проектом плана 

мероприятий по соверщенствованию механизма принятия решений 

о направлении инвестиций в объекты капитального строительства, 

подготовленного Минстроем России. 

Программа круглого стола формируется из мероприятий, которые 

нацелены на профессиональную аудиторию, заинтересованную 

в законодательном регулировании этапа предварительных инвестиционных 

исследований и обоснования принимаемых решений в целях инвестирования 

в объекты капитального строительства. 

Основные темы для обсуждения в рамках Круглого стола: 

- Понятие «обоснование инвестиций», его место, роль и значение 

в инвестиционном процессе. 

- Формирование перечня законодательных, нормативных правовых и 

нормативно-технических актов, в которые требуется внести изменения. 

- Модель единой структуры проекта нормативного правового акта 

об утверждении требований к составу и содержанию обоснования инвестиций 

с учётом особенностей различного типа объектов: 

• объектов, ведущим критерием оценки проектных решений которых 

является архитектурный облик; 

• объектов, ведущим критерием оценки проектных решений которых 

является технологическая оптимальность, энергетическая и 

экономическая эффективность; 

• объектов, ведущим критерием оценки проектных решений которых 

является формирование комфортного и безопасного пространства и 

среды обитания человека; 

• линейных объектов, ведущими критериями оценки проектных 

решений которых является обеспечение безопасности движения 

транспортных средств, транспортировки энергетических или 



технологических носителей (автомобильные и железные дороги, 

магистральные трубопроводы, линии электропередачи, связи); 

• проектов комплексного освоения территорий. 

Проект программы круглого стола будет размещён дополнительно на сайте 

НОПРИЗ в разделе «Анонсы». 

Участие в мероприятии бесплатное, но требует обязательной 

предварительной регистрации. Заявки на участие просьба направлять 

по электронному адресу: texconf@nopriz.ru до 8 ноября 2016 года. 

Исп. Ниронова Т.В. 
тел. (495)984-21-34 доб. 192 


