
 

 

Исх. № 66-190207 от 07.02.2019 г. 

На № ___________от _________г. 
 Руководителям субъектов 

Российской Федерации  

Руководителям муниципальных 

образований 

Главному архитектору города 

(список рассылки) 

 

Университет Минстроя Научно-исследовательского института строительной 

физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) 

совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 23 – 25 апреля 2019 г. проводит всероссийский практический 

семинар (повышение квалификации) «Градостроительная деятельность - 2019»  

(далее – Семинар) в городе Москве. 

В работе Семинара принимают участие ведущие министерства и ведомства 

Российской Федерации, а также представители научного, экспертного и бизнес 

сообщества. 

На Семинаре будут даны разъяснения по изменениям в градостроительной 

деятельности, вступившие в силу с 01.01.2019 г. В процессе итоговых совместных 

обсуждений будут выработаны предложения по совершенствованию и перспективам 

развития градостроительной деятельности. 

Семинар будет проводиться в гостиничном комплексе Измайлово, по адресу: 

Москва, Измайловское шоссе, д.71. Возможно удаленное участие посредством  

on-line трансляции на всей территории Российской Федерации. 

В рамках мероприятий проводится повышение квалификации 

«Градостроительная деятельность - 2019» с выдачей Удостоверения о повышении 

квалификации Университета Минстроя НИИСФ РААСН. 

Приглашаю представителей субъектов федерации, муниципальных 

образований, главных архитекторов городов и всех заинтересованных лиц принять 

участие во всероссийском практическом семинаре «Градостроительная 

деятельность – 2019» 23-25 апреля 2019г. 

Прошу оказать организационно – информационную поддержку  

и проинформировать руководителей заинтересованных организаций  

о проведении данного мероприятия, а также разместить информацию на сайте 

Вашего учреждения. 
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Приложение 1 к Письму  

исх. № 66-190207 от 07.02.2019 г. 

 
Приглашаем руководителей и специалистов департаментов и комитетов градостроительства, архитектуры, строительства, 

земельных отношений, государственных и муниципальных органов власти и всех заинтересованных лиц 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 2019 

Москва, 23 - 25 апреля 2019 г., ГК «Измайлово» 

1. Законодательное и нормативно - правовое регулирование градостроительной 

деятельности в 2019 году: территориальное планирование, градостроительное 

зонирование, планировка территории.  

⎯ Ключевые изменения Градостроительного и Земельного кодексов Российской 

Федерации 2018-2019 гг. Перспективы развития законодательства. 

⎯ Состав, содержание, порядок и процедура согласования и утверждения 

градостроительной документации. 

⎯ Реализация генерального плана. Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры. Программы комплексного развития систем 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 

⎯ Регулирование градостроительной деятельности в исторических поселениях. 

Ответственность за нарушения законодательства о градостроительной деятельности 

2. Комплексное и устойчивое развитие территорий 

⎯ Законодательное и нормативно-техническое регулирование комплексного и 

устойчивого развития территорий. Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ. 

⎯ Формирование эффективной системы территориального планирования и 

градостроительного зонирования для комплексного и устойчивого развития 

территорий. 

⎯ Система документов территориального планирования: структура, содержание и 

виды. 

⎯ Редевелопмент городских территорий.  

3. Новые нормы земельного права в 2019 году: землепользование, сделки, 

кадастровый учет 

⎯ Система управления земельными ресурсами в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях. 

⎯ Государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль (МЗК) 

⎯ Порядок предоставление земельных участков в собственность и аренду. Порядок 

проведения торгов.  
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⎯ Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий. 

Специальные режимы земель. Ограничения прав на землю.  

⎯ Новые правила государственной регистрации и кадастрового учета. Изменения в 

государственной кадастровой оценке земельных участков. 

⎯ Особенности резервирования и изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

4. Информационное обеспечение и проектное управление в градостроительстве 

⎯ Цифрового строительство: практика реализации и перспективы развития. 

⎯ Российский и международный опыт информационного моделирования на всех 

этапах жизненного цикла объектов капитального строительства. 

⎯ Программное обеспечение для информационного моделирования в 

градостроительстве. 

⎯ Информационное моделирование и «умный» город. 

⎯ Проектное управление в градостроительстве 

 

 

 

В рамках всероссийского практического семинара 

проводится повышение квалификации (24 часа) 

«Градостроительная деятельность - 2019» с выдачей 

Удостоверения о повышении квалификации 

Университета Минстроя НИИСФ РААСН. 
 

 

 

 

Заявки принимаются до 15 апреля 2019 г. 

Мероприятия является платным 

Дополнительная информация на сайте Университета www.niif.org  

и по тел.  (495) 585-73-20, E-mail: info@niisf.org 

 

 

 

 

 

* В программу семинара могут быть внесены изменения. Окончательный вариант программы по дням 

с ФИО спикеров будет размещен на сайте не позднее двух недель до начала мероприятия 
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Приложение 2 к Письму  

исх. № 66-190207 от 07.02.2019 г. 

 

Заявка на участие в мероприятии 
 

(название мероприятия) 

Москва, ГК «Измайлово», корп. Альфа, Измайловское шоссе, д. 71, корп. Альфа 

Мероприятие 
Документы по 

окончании 

Срок 

обучения 
Примечания 

Количество 

участников 

Всероссийский практический семинар 

«Градостроительная деятельность - 

2019» 

Сертификат 

участника 

23-25 

апреля 

очно  

оn-line 

(удаленно) 
 

Повышение квалификации 

«Градостроительная деятельность - 

2019» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 апреля - 

заочно, 23-

25 апреля 

очно 

очно  

оn-line 

(удаленно) 
 

Название организации  

(полное) 

 

Название организации (сокращенное)  

Адрес (место нахождения) 

организации,  

в т.ч. почтовый индекс 

 

Фактический адрес организации,  

в т.ч. почтовый индекс 

 

Руководитель: ФИО (полностью), 

должность, на основании чего 

действует руководитель 

 

Банковские реквизиты организации 

ИНН / КПП 

 

Р/с  

Банк  

К/с  

БИК, ОКПО, ОКОНХ  

Заполняется всеми участниками 
Заполняется ТОЛЬКО для участников повышения 

квалификации 

№ 

пп 

ФИО. слушателя 

(полностью по 

паспортным данным) 

Возраст 

Паспортные данные 

Серия, №, дата выдачи, 

кем выдан  

Данные об образовании (серия, 

номер, дата выдачи, учебное 

заведение) 

1.     

2.     

Телефон контактный 

(с указанием кода) 

 

E-mail контактного лица  

Дата заполнения заявки  
 

 
Заявки на обучение необходимо направлять в электронном виде на адрес: E-mail: info@niisf.org    

Последний срок подачи заявок – 15 апреля 2019 г. 
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