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Уважаемые коллеги! 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее -

НОПРИЗ) приглашает вас и членов ваших саморегулируемых организаций 

принять участие в Конференции на тему: «ТЭО - важнейшая часть 

в предпроектном процессе строительства (обсуждение проектов концепций 

нормативно-правовых актов)». 

К участию в мероприятии приглашены представители Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

Правительства Москвы, ведущих отраслевых ВУЗов, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, Союза архитекторов России, Национального 

объединения строителей, профессиональных объединений проектно-

изыскательской и строительной отрасли, а также широкой общественности. 

Программа Конференции формируется из мероприятий, которые 

нацелены на профессиональную аудиторию, заинтересованную 

в законодательном регулировании этапа предварительных инвестиционных 

исследований и обоснования принимаемых решений в целях инвестирования 
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в объекты капитального строительства. Также будут представлены материалы, 

подготовленные НОПРИЗ, в соответствии с пунктом 17 Плана мероприятий 

по совершенствованию механизма принятия решений о направлении 

инвестиций в объекты капитального строительства, утверждённого 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Козаком 31 августа 2016 года № 6495п-П9, включающие в себя 

информационно-графические материалы, сравнительные таблицы. 

Концепцию проекта нормативного правового акта об утверждении требований 

к составу и содержанию обоснования инвестиций в строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства, с проектом такого 

нормативного правового акта. 

Конференция состоится 18 апреля 2017 с 11:00 до 14:00 по адресу: 

РСПП, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, 2 этаж, конференц-зал. 

Регистрация участников с 10:00 до 11:00. 

Программа Конференции будет размещена 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@nopnz.ru до 16 апреля 2017 года. 

С.А. Кононыхин 
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