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О проведении Всероссийского совещания 
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

 Информирую Вас, что на площадке Делового центра гостиницы «Рэдиссон 

Славянская»  по адресу  г.Москва, Площадь Европы, д.2 7 апреля 2017 года  

состоится V Всероссийское совещания по развитию жилищного строительства 

при участии Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), 

Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и 

Клуба инвесторов Москвы при поддержке Минстроя России. 

 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 вступившая 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 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

установившая новые требования к застройщикам, привлекающим денежные 

средства по договорам долевого строительства. 

 К участию в работе совещания приглашаются руководители 

саморегулируемых организаций и застройщики, в связи с чем, прошу 

проинформировать их о проведении такого мероприятия. 

 Участие в совещании по развитию строительства бесплатно. Для 

участников мероприятия гостиница «Рэдиссон Славянская предоставляет номера 

для расселения по специальной цене, контактный телефон гостиницы – 8 495 941 

80 20. 

Зарегистрироваться для участия в мероприятии и ознакомиться с 

программой его проведения Вы можете на сайте по адресу: www.sovstroy2017.ru 

С уважением, 

 
                                                                                                       Б.З.Тутаришев 
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