
 
ПРОГРАММА  

мероприятий Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
подготовке и проведению выездного заседания Совета 

в г. Калининграде (24-26 июня 2021 года) 
 

23 июня 2021 года (среда) 
08.00 – 22.00 Прибытие участников, их размещение в гостинице  

Holiday Inn Kaliningrad (г. Калининград, ул. Гюго, 1) 
Трансфер: 

аэропорт-отель 
24 июня 2021 года (четверг) 

08.00 – 22.00 Прибытие участников, их размещение в гостинице  
Holiday Inn Kaliningrad (г. Калининград, ул. Гюго, 1) 

Трансфер 
аэропорт-отель 

14.00 – 15.30 Расширенное заседание Комиссии по вопросам 
ценообразования в строительстве и технологическому и 
ценовому аудиту Общественного совета при Минстрое 
России совместно с расширенным заседанием Комитета по 
развитию строительной отрасли и контрактной системе 
НОСТРОЙ: «Перспективы совершенствования 
государственных и муниципальных закупок в 
строительстве: ценообразование, конкурентные 
процедуры, сроки приемки и оплаты, обеспечение 
исполнения обязательств, квалификация и рейтингование 
строительных компаний, усиление роли СРО». 
Модераторы: Мороз А.М., Дадов Э.С.  
Участники: представители подрядчиков и СРО 

                     (очно не более 50 человек) 
 
 Скачать программу мероприятия 
 

 
Онлайн-трансляция мероприятия на YouTube-канале НОСТРОЙ 
 

Зал Кант 
гостиница 
Holiday Inn 

15.30 – 16.00 Перерыв 
 

 

16.00 – 17.00 Продолжение Расширенного заседания Зал Кант 
гостиница 
Holiday Inn 

25 июня 2021 года (пятница) 

09.00 – 11.00 Окружная конференция членов НОСТРОЙ, 
зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа. 
Приглашенные: представители саморегулируемых 
организаций СЗФО (с нормой представительства). 

«Переговорная 
комната», 
гостиница 
Holiday Inn 

10.00 – 13.00 Совместное заседание Технического Совета НОСТРОЙ и 
Комитета по транспортному строительству НОСТРОЙ на 
тему: «Техническое регулирование и современные 
технологии в дорожно-транспортном комплексе». 
Приглашенные: представители Минтранса России, 

Федерального дорожного агентства, ГК 

Зал Кант 
гостиница 
Holiday Inn 
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"Автодор", Министерства развития 
инфраструктуры Калининградской области,  
ГКУ "Управление дорожного хозяйства 
Калининградской области", ФАУ 
"РОСДОРНИИ", МАДИ, АО "ДСК 
"АВТОБАН", АО "ВАД", РОСАСФАЛЬТ, 
ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", СТАТУС-
ГРУНТ 

 (очно не более 50 человек) 

11.00 – 13.00 Заседание Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам 
совершенствования законодательства в строительной 
сфере. 
Приглашенные: члены Экспертного совета  

Зал Гофман, 
гостиница 
Holiday Inn 

13.00 – 15.00 Перерыв 
 

 

15.00 – 17.00 Заседание Совета НОСТРОЙ. 
 

Зал Кант 
гостиница 
Holiday Inn 

19.00 – 23.00 Награждение победителей Окружного этапа 
Национального  конкурса  профессионального мастерства 
«Строймастер»  по СЗФО по номинации «Лучший 
каменщик». (г. Калининград, ул. Александра Невского 10) 

Трансфер: 
отель - место 
проведения - 

отель 

26 июня 2021 года (суббота) 
10.00 – 17.00 Обзор объектов строительства: 

- Московский пр. – ул. 9 Апреля – мост – о.Октябрьский, 
стадион «Калининград-Арена» – выезд на Московский 
проспект – выезд на Объездную дорогу: проезд мимо развязки 
на Гурьевск, на ул. А.Невского, новая дорога на Чкаловск – 
выезд на Советский проспект – построенные автомобильные 
дороги в г. Светлогорск – обзор строительных объектов г. 
Светлогорска (строящийся гостиничный комплекс, променад). 

Автобусы для 
участников 

в течение 
дня 

Отъезд участников 
 

Трансфер: 
отель-аэропорт 

 

Для информации: 
• Торжественная церемония открытия IV Всероссийского фестиваля «Архитектурное 

наследие 2021» состоится 24 июня 2021 в 12:00 в Кафедральном соборе по адресу: 
Калининград, ул. И. Канта, 1; 

• Торжественная церемония награждения и закрытия IV Всероссийского фестиваля 
«Архитектурное наследие 2021» состоится 26 июня 2021 в 15:00 в Кафедральном 
соборе по адресу: Калининград, ул. И. Канта, 1 

Ø Подробная информация о мероприятиях IV ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 2021» доступна по ссылке. 


