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Национального объединения проектировщиков

СтратегичеСкий анализ

законотворчеСтво

Мы поСтоянно обязаны доказывать Свою 
профеССиональную и общеСтвенную СоСтоятельноСть

наМ важно знать аргуМентированное 
Мнение экСпертного СообщеСтва

окружные конференции  
С выбороМ определилиСь

Таможенного союза, сближе-
нию (гармонизации) требо-
ваний отечественных норм 
со стандартами Европейского 
Союза, с целью подготовки 
строительной отрасли для 
вхождения в мировую и евро-
пейскую систему качества вы-
полняемых работ в ходе стро-
ительства, проектирования и 
инженерных изысканий На-
циональное объединение про-
ектировщиков внесло свой ре-
альный вклад.

Так, в 2011 году работы по 
актуализации СНиП, разра-
ботке Сводов правил и нацио-
нальных приложений к Евро-
кодам софинансированы на 
общую сумму 13,5 млн. руб. 

В 2012 году софинансиро-
ванание работ по актуализа-
ции СНиП, разработке Межго-
сударственных строительных 
норм (МСН) и проведению 
экспертизы Национальных 
приложений к Еврокодам 
предусмотрено на общую сум-
му 25 млн. руб. В настоящее 
время выполнены работы по 
актуализации и организации 
проведения экспертизы СНиП 
на общую сумму 8,2 млн. руб.

О кадрах и 
прОфОбразОвании
Одной из важнейших задач 

Национального объединения 
проектировщиков является 
повышение квалификации 
кадров и кадровые вопросы в 
целом. 

К сожалению, система по-
стоянного повышения ква-
лификации кадров была раз-
рушена, сейчас мы ее создаем 
заново вместе с системой атте-
стации специалистов. 

С этой целью со стороны 
НОП осуществлено финанси-
рование работ по совершен-
ствованию профессионально-
го образования на сумму 4,5 
млн. руб.

В 2011 году в Националь-
ном объединении проек-
тировщиков была начата 
работа по разработке профес-
сионального стандарта «Архи-
тектурно-строительное проек-
тирование».

Квалификационные требо-
вания и профессиональные 
компетенции были разработа-
ны для специалистов высшего 
уровня квалификации, тради-
ционно относимые к должно-
стям ГИП и ГАП, и утверждены 
Советом НОП в качестве реко-
мендательного документа.

В 2012 году продолжена 
работа по разработке отрас-
левых профессиональных 
стандартов в области архитек-
турно-строительного проек-
тирования. 

Кроме того, Объединением 
разработаны:

– проект отраслевой рам-
ки квалификаций в области 
архитектурно-строительного 
проектирования;

– контрольно-измеритель-
ные материалы для аттестации 
руководителей и специали-
стов членов СРО. 

О страхОвании 
ОтветственнОсти

Национальным объедине-
нием проектировщиков ве-
дется также работа в области 
страхования. В Минрегион 
России еще до реорганиза-
ции Правительства РФ были 
направлены следующие нор-
мативные и методические до-
кументы:

– проект методических ре-
комендации по страхованию 
гражданской ответственности 
организаций – членов саморе-
гулируемых организаций; 

– проект типового договора 
страхования гражданской от-
ветственности и финансовых 
рисков членов саморегулируе-
мых организаций (на годовой 
базе); 

– проект Положения о ком-
пенсационном фонде Неком-
мерческого партнерства;

– проект Положения о 
компенсационном фонде 
Общероссийской негосудар-
ственной некоммерческой ор-
ганизации.

Активно шла работа и в об-
ласти ценообразования. В ре-
зультате подготовлены первые 
редакции проектов семи Спра-
вочников базовых цен на раз-
ные виды работ. Эти справоч-
ники также были направлены 
в Минрегион России.

О защите 
прОфессиОнальных 

интересОв
Значительный блок работ 

Национального объединения 

связан с вопросами защиты 
интересов саморегулируемых 
организаций и взаимодей-
ствия с органами государ-
ственной власти. 

Представители Националь-
ного объединения активно 
сотрудничают с комитетами 
Госдумы, Аппаратом Прави-
тельства Российской Федера-
ции, федеральными органами 
исполнительной власти, в ре-
зультате чего инициативные 
предложения Национального 
объединения по законопроек-
там и проектам нормативных 
правовых документах находят 
отражение в принятых зако-
нах и нормативных правовых 
актах. 

Представители Националь-
ного объединения принимают 
участие в работе экспертных 
советов и рабочих групп при 
комитетах Государственной 
Думы – по земельным отно-
шениям и строительству, по 
собственности, по жилищной 
политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству, по фи-
нансовому рынку и по образо-
ванию, в том числе:

Экспертного совета по гра-
достроительной политике; 

Экспертного совета по зе-
мельным отношениям; 

Экспертного совета по до-
рожному хозяйству и логисти-
ческой инфраструктуре; 

рабочей группы при Ко-
митете по собственности по 
доработке законопроекта № 
305620-5 о внесении дополне-
ний и изменений в федераль-
ный закон «О пожарной без-
опасности».

Только за 2011-2012 гг. 
нами было направлено более 
50 писем и обращений, заклю-
чений и проектов в самые раз-
личные федеральные органы 
государственной власти – Ад-
министрацию Президента РФ, 
Правительство РФ, министер-
ства и ведомства.

Эта переписка по вопро-
сам защиты интересов само-
регулируемых организаций 
и взаимодействия с органами 
государственной власти затра-
гивала, в частности, острей-
шие проблемы саморегулиро-
вания проектной отрасли. В их 
числе, например:

ход реализации плана ме-
роприятий по совершенство-
ванию контрольно-надзорных 
и разрешительных функций и 
оптимизации предоставления 
государственных услуг в об-
ласти градостроительной дея-
тельности;

поправки к проекту феде-
рального закона № 417505-4 
«О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные 
акты РФ»; 

ценовые нормативы на 
проектные работы;

взаимодействие Минреги-
она России и национальных 
объединений при подготовке 
проектов нормативно-право-
вых актов;

проект Федерального за-
кона №305620-5 «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ по 
вопросам деятельности СРО 
в области пожарной безопас-
ности»;

методические рекоменда-
ции по реализации пилотных 
проектов по введению требо-
ваний по инновационности в 
закупочную деятельность;

разработку проекта ре-
гламента по согласованию 
нормативно-правовых и нор-
мативных документов, разра-
батываемых органами испол-
нительной власти; 

вопросы подготовки и рас-
смотрения в Госдуме Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в статью 58 Феде-
рального закона «О страховых 
взносах в пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Феде-

ральный Фонд обязательного 
медицинского страхования 
и территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования» и статью 33 ФЗ 
«Об обязательном пенсион-
ном страховании в Россий-
ской Федерации» в части по-
нижения тарифов страховых 
взносов для отдельных катего-
рий организаций» (от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ и № 167ФЗ 
от 15 декабря 2001 года»);

законопроект № 598619-5 
«О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные 
акты РФ»;

проект Административно-
го регламента по исполнению 
Ростехнадзором функции по 
контролю (надзору) за дея-
тельностью СРО архитектур-
но-строительной сферы;

вопросы совершенствова-
ния Общероссийского клас-
сификатора видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД) 
– внесение изменений в ОК-
ВЭД, а именно раздел F «Стро-
ительство», путем дополне-
ния его группировкой видов 
экономической деятельности 
74.20.1 «Деятельность в обла-

сти архитектуры, инженер-
но-технического проектиро-
вания в промышленности и 
строительстве», отнесенного к 
разделу К «Операции с недви-
жимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг»;

внесение изменений в за-
конодательство по градостро-
ительной деятельности;

проект федерального зако-
на «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ 
и отдельные законодательные 
акты РФ» по вопросам введе-
ния главного инженера про-
екта ГИП и главного архитек-
тора проекта ГАП;

предложения по вопросу 
совершенствования контроль-
но-надзорных и разрешитель-
ных функций и оптимизации 
предоставления государствен-
ных услуг в сфере строитель-
ства на этапах землеустрои-
тельной и градостроительной 
подготовки территории, про-
ектирования и строительства;

проект федерального за-
кона № 432575-4 «О внесении 
изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(в части приведения норм зе-
мельного законодательства в 
соответствии с нормами Гра-
достроительного кодекса РФ);

некоторые вопросы негосу-
дарственной экспертизы про-
ектной документации и (или) 
негосударственной эксперти-
зы результатов инженерных 
изысканий;

вопросы актуализации нор-
мативов на научно-проектные 
работы по памятникам исто-
рии и культуры и др.

Чтобы узнать, о чем имен-
но шла речь в этих письмах, 
достаточно открыть «Бюлле-
тень НОП» № 1 – там опубли-
кована переписка с много-
страничными приложениями 
к письмам. Кстати говоря, в 
том, что мы открыли эту пере-
писку для членов Объедине-
ния, я вижу подтверждение 
нашей приверженности обе-
спечению информационной 
открытости в деятельности 
Национального объединения 
проектировщиков. В этом деле 
важную роль также играют 
и сайт НОП, и учрежденные 
Советом НОП печатные сред-
ства массовой информации 
– «Вестник НОП» (в формате 
газеты) и «Бюллетень НОП» (в 
формате журнала).

приОритеты в нашей 
деятельнОсти

Решение главных целевых 
задач в области совершен-
ствования законодательного 
и нормативно-правового обе-
спечения саморегулирования 

в проектной деятельности в 
отчетный период предусма-
тривает:

– разработку Стратегии 
проектной деятельности до 
2020 года;

– устранение пробелов в 
законодательстве, совершен-
ствование норм в области 
саморегулирования и воспре-
пятствование деятельности 
недобросовестных саморегу-
лируемых организаций;

– усиление ответственно-
сти за соблюдение законода-
тельства и повышение резуль-
тативности государственного 
регулирования, в том числе в 
сфере государственного над-
зора за деятельностью само-
регулируемых организаций, 
исключение избыточности и 
дублирования проверок при 
проведении контрольных ме-
роприятий;

– разработку нормативных 
документов, в том числе доку-
ментов по сближению россий-
ской и европейской систем 
стандартизации;

– обеспечение максималь-
ной открытости деятельности 
Федеральной службы по эко-
логическому, технологиче-
скому и атомному надзору, а 
также деятельности саморегу-
лируемых организаций;

– накопление кадрового 
профессионального потен-
циала, в том числе научного, 
в области архитектурно-стро-
ительного проектирования, 
формирование единой систе-
мы подготовки и переподго-
товки квалифицированных 
кадров для проектной отрас-
ли, включая разработку систе-
мы требований к квалифика-
ции, аттестации и повышению 
квалификации;

– формирование единого 
информационного ресурса 
проектной отрасли;

– создание общественных 
некоммерческих органов для 
правовой и организационной 
поддержки проектного дела;

– создание единого ин-
формационного простран-
ства в среде проектных ор-
ганизаций, обмен опытом, 
проведение семинаров и кон-
ференций, повышение квали-
фикации специалистов;

– активизация работы (со-
вместно с профессиональ-
ным сообществом и Коми-
тетами НОП) по разработке 
для членов СРО нормативных 
правовых и методических до-
кументов в качестве типовых 
внутренних рекомендательно-
го характера.

О рОли фундамента 
и устОйчивОсти 

каркаса
Реализация перечислен-

ных выше направлений де-
ятельности Национального 
объединения проектировщи-
ков опиралась и впредь долж-
на опираться, прежде всего, на 
работу Комитетов, координа-
торов по федеральным окру-
гам.

Именно этими структурами 
Объединения при участии ре-
гиональных представителей 
полпредств Президента долж-
ны обеспечиваться: 

выработка консолидиро-
ванного мнения профессио-
нального сообщества по во-
просам совершенствования 
деятельности в области ар-
хитектурно-строительного 
проектирования, в том числе 
в виде конкретных предложе-
ний в законодательные, нор-
мативные правовые акты и 
нормативные документы; 

представление интересов 
Национального объединения 
в регионах; 

защита членов саморегули-
руемых организаций;

взаимодействие и сотруд-
ничество Национального 
объединения и членов само-
регулируемых организаций 
с органами государственной 
власти в регионах; 

доведение до саморегули-
руемых организаций и их чле-
нов информации об измене-
ниях нормативной правовой 
базы; 

содействие реализации 
принятых решений советов и 
съездов Национального объ-
единения.

пОлнОмОчия 
прекращаются, нО 

Опыт Остается
Один из важнейших вопро-

сов, который решался на всех 
без исключения конференци-
ях СРО проектировщиков в 
округах и городе Москве, был 
сформулирован следующим 
образом: «О прекращении 

полномочий членов Совета в 
рамках процедуры обновле-
ния (ротации)». Абсолютно 
демократическая норма, да к 
тому же вытекающая из требо-
ваний закона. 

В результате принятых в 
регионах решений, именно 
по мотиву ротации были пре-
кращены полномочия ряда 
членов Совета обновляемого 
съездом состава: 

по ПФО – В.А. Анисимова 
(НП «Объединение нижего-
родских проектировщиков»), 

по СЗФО – А.П. Викторова 
(НП СРО «Гильдия архитекто-
ров и инженеров Петербурга») 
и В.Э. Лявданского (НП СРО 
«Гильдия архитекторов и ин-
женеров Петербурга»),

по СФО – И.С. Готовского 
(НП «Байкальское региональ-
ное объединение проектиров-
щиков») и А.Г. Илизарова (НП 
«Проектировщики Сибири»),

по ЦФО – С.С. Ильяева (НП 
«Белгородское сообщество 
проектных организаций»),

по ЮФО – Ю.Н. Трухачева. 
(НП СРО «Гильдия проектных 
организаций Южного округа»).

(На момент сдачи этой ста-
тьи в «Вестник» конференция 
СРО по г. Москве еще не состо-
ялась).

На их место для избрания 
в состав Совета НОП съезду 
предложены другие кандида-
туры – мы слышали, что это 
тоже очень достойные люди, 
специалисты очень высокой 
квалификации, имеющие ак-
тивную жизненную позицию 
– словом, то, что и требует-
ся для работы в составе Со-
вета. Но я видел, как тяжело 
давалось делегатам, напри-
мер, Окружной конференции 
Приволжского федерального 
округа выполнение требова-
ния о ротации по отношению 
к члену Совета – президенту 
НП «Объединение нижегород-
ских проектировщиков» Вале-
рию Анатольевичу Анисимову, 
при участии которого зарож-
далось и получило развитие 
саморегулирование в проект-
ной отрасли в ПФО.

Но, принимая в каждом 
случае это нелегкое решение, 
коллеги искренне благодари-
ли членов Совета НОП, чьи 
полномочия прекращаются 
в порядке ротации, за их ре-
зультативную работу в Совете 
и просили продолжать свою 
деятельность на благо проект-
ного сообщества.

Я тоже присоединяюсь к 
этим словам благодарности 
ко всем членам Совета НОП, 
чьи полномочия будут пре-
кращены в порядке ротации 
решением очередного съезда. 
Хочу сказать всем им слова 
сердечной благодарности за 
совместную работу, за тот ин-
теллектуальный и организа-
торский вклад, который они 
на протяжении этих двух лет 
вносили на благо саморегули-
рования в проектной отрасли.

Да и в целом, на мой взгляд, 
благодарность должна вновь 
стать в нашем сообществе 
нормальным явлением – мы 
должны бережно и уважитель-
но относиться друг к другу, тем 
более к тем, кто работает на 
наше общее благо.

вместО пОслеслОвия
В развитии саморегулиро-

вания проектной отрасли есть 
немало проблем, в том числе и 
острых. 

Все мы о них знаем. Но вме-
сте с тем мы знаем и основное 
– Национальное объединение 
проектировщиков за прошед-
шее время смогло доказать и 
самому себе, и органам феде-
ральной власти, что теперь 
НОП – это не просто Обще-
российская негосударствен-
ная организация. Мы смогли 
доказать что это – состоятель-
ная, ответственная и вполне 
самодостаточная обществен-
ная организация, которая спо-
собна – как это и записано в 
нашем Уставе – представлять и 
защищать профессиональные 
интересы саморегулируемых 
организаций проектной от-
расли и их членов, а также ре-
шать проблемы отрасли. Без-
условным выполнением этой 
главнейшей для нас обязан-
ности, активной гражданской 
позицией мы сможем доказы-
вать свою организационную 
состоятельность.

Надеюсь, что на это будет 
направлена системная, полно-
кровная деятельность не толь-
ко обновляемого Совета НОП 
и президента Объединения, 
но и каждой саморегулируе-
мой организации проектиров-
щиков. 
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проектной документации, для 
избрания на VII Всероссий-
ском съезде НОП, было реше-
но – в бюллетень для тайного 
голосования включить фами-
лии двух кандидатов: действу-
ющего президента НОП М.М. 
Посохина и вице-президента 
НОП В.А. Новоселова.

После процедуры голо-
сования и подсчета голосов 
счетная комиссия сообщила 
результаты: «ЗА» кандидату-
ру действующего Президента 
НОП Народного архитектора 
России Михаила Посохина 
проголосовало 3 делегата, за 
кандидатуру вице-президента 
НОП Виктора Новоселова – 1 
голос. Таким образом, от СРО 
проектировщиков Дальнево-
сточного федерального окру-
га кандидатом в Президенты 
НОП выдвинут М.М. Посохин. 

пфО
4 октября делегаты Окруж-

ной конференции СРО про-
ектировщиков Приволжского 
федерального округа, которая 
прошла в Саратове, приняли 
решение включить в бюлле-
тень для тайного голосования 
по выдвижению кандидатом 
в президенты НОП для из-
брания на VII Всероссийском 
съезде Национального объ-
единения проектировщиков 
кандидатуру М.М. Посохина.

Счетная комиссия подвела 
итоги процедуры тайного голо-
сования и сообщила о результа-
тах подсчета голосов. Проголо-
совали все 20 делегатов, однако 
1 бюллетень был признан не-
действительным в связи с не-
правильным заполнением. По 
оставшимся 19-ти бюллетеням 
делегаты единогласно прого-
лосовали за выдвижение На-
родного архитектора России 
М.М. Посохина в качестве кан-
дидата в президенты НОП для 
избрания на повторный срок 
на VII Всероссийском съезде 
Национального объединения 
проектировщиков.

сзфО
11 октября 2012 года на 

окружную конференцию в 
Санкт-Петербурге прибыли 
делегаты от 32 из 33 СРО, за-
регистрированных на терри-
тории СЗФО. Таким образом, 
кворум для принятия необхо-
димых решений на конферен-
ции был обеспечен практиче-
ски на 97%.

Решением конференции 
в бюллетень была внесена 
фамилия действующего пре-
зидента НОП М.М. Посохина. 
Счетная комиссия установила 
результаты тайного голосо-
вания: всего делегатов — 32, 
выдано бюллетеней — 32, не-
действительных бюллетеней 
не обнаружено. «ЗА» Посохина 
Михаила Михайловича пода-
но 29 голосов. Своим решени-
ем конференция единогласно 
утвердила протокол с данным 
результатом голосования о вы-
движении кандидатуры М.М. 
Посохина.

сфО
Своим кандидатом в пре-

зиденты НОП 13 делегатов 
прошедшей 26 сентября в Но-
восибирске окружной конфе-
ренции саморегулируемых 
организаций проектиров-
щиков по Сибирскому феде-
ральному округу выдвинули 
вице-президента НОП В.А. Но-
воселова. Другие кандидатуры 
не выдвигались.

уфО
Вопрос о выдвижении кан-

дидата в президенты НОП от 
саморегулируемых организа-
ций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих под-
готовку проектной докумен-
тации, рассмотрели 25 сентя-
бря в Екатеринбурге делегаты 
окружной конференции само-
регулируемых организаций 
по Уральскому федеральному 
округу. Участвовало 7 делега-
тов.

В бюллетень для тайного 
голосования были включены 
фамилии двух кандидатов: ви-

це-президента НОП В.А. Ново-
селова и президента НОП М.М. 
Посохина. По данным счетной 
комиссии, за В.А. Новоселова 
проголосовало 4 делегата, за 
М.М. Посохина – 3. Делегаты 
утвердили протокол счетной 
комиссии.

ЦфО
Делегаты окружной конфе-

ренции, проходившей 9 ок-
тября в городе Тверь,  приня-
ли решение: в бюллетень для 
тайного голосования по вы-
движению кандидатом в пре-
зиденты НОП для избрания 
на VII Всероссийском съезде 
Национального объединения 
проектировщиков включить 
кандидатуру действующего 
президента Объединения М.М. 
Посохина.

После проведения процеду-
ры тайного голосования счет-
ная комиссия сообщила о ре-
зультатах подсчета голосов и 
итогах голосования. Проголо-
совали все 18 делегатов, 17 го-
лосов подано «ЗА» М.М. Посо-
хина. Конференция утвердила 
протокол счетной комиссии.

юфО и скфО
На прошедшую 18 сентября 

в Краснодаре конференцию 
СРО в области проектирова-
ния Южного (ЮФО) и Севе-
ро-Кавказского (СКФО) феде-
ральных округов собрались 
делегаты от 9 СРО.

При рассмотрении вопро-
са о кандидате в президенты 
НОП делегаты единогласно 
приняли решение – подтвер-
дить принятое единогласно 
в г. Астрахани 2 августа с.г. на 
конференции саморегулируе-
мых организаций проектиров-
щиков Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов 
решение: кандидатом в пре-
зиденты Национального объ-
единения проектировщиков 
выдвинуть действующего пре-
зидента – Народного архитек-
тора России М.М. Посохина.

Обзор подготовил
Валентин Елисеенко

23 декабря 2008 года. Москва, в Кремль. Президент Российской Федерации  
Д.А. Медведев вручает генеральному директору «Моспроекта-2» им. М.В. Посохина, 

народному архитектору РФ, академику М.М. Посохину высокую государственную 
награду – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

институт ОсОбОгО 
значения

В своей работе мы тесно 
взаимодействуем с нацио-
нальными объединениями са-
морегулируемых организаций 
строительной отрасли. Особо 
отмечу сотрудничество с На-
циональным объединением 
проектировщиков и его спе-
циалистами, которых Комитет 
активно привлекает в качестве 
экспертов. 

Своими предложениями и 
проработанными инициати-

вами по совершенствованию 
законодательства эксперты 
НОП вносят реальный вклад в 
законотворческий процесс.

В частности, эксперты НОП 
принимают активное участие 
в рабочих группах  эксперт-
ных советов Комитета, основ-
ными задачами которых явля-
ются оказание содействия при 
разработке рекомендаций на 
этапе предварительной экс-
пертизы и правовой оценки 
законопроектов. Возрастаю-
щая опасность техногенных 
катастроф, обусловленная 
низким качеством строитель-
ства и эксплуатации зданий 
и сооружений, отсутствием 
действенных механизмов от-
ветственности участников 
строительного рынка за вы-
полнение своих обязательств, 
делает особо значимым  ин-
ститут саморегулируемых 
организаций в области инже-
нерных изысканий, архитек-
турно-строительного проек-
тирования и строительства.

как свести «к нулю» 
15 прОЦентОв?

Опыт системы лицензиро-
вания в строительной отрасли 

показал ее неэффективность 
– невозможность влияния 
на качество работ и безопас-
ность объектов строительства. 
Предъявляя соответствующие 
требования к строительным 
фирмам, нормы закона о ли-
цензировании не устанавли-
вали четкой ответственности 
лицензирующего органа за 
последующие действия такой 
фирмы, в том числе и за вред, 
причиненный при проведе-
нии строительных работ. Это 
привело к появлению на рын-
ке нескольких сот тысяч стро-
ительных лицензий, множе-
ства  «фирм-однодневок».

Введение системы саморе-
гулирования в строительстве 
ставит перед собой несколь-
ко важных целей. Во-первых, 
усиление ответственности 
строительных фирм за вы-
полняемые работы. Для этого 
установлена субсидиарная 
имущественная ответствен-
ность саморегулируемых 
организаций за вред, причи-
ненный членом такой органи-
зации вследствие недостатков 
строительных работ. Вторая 
цель – повышение качества 
строительных работ. Для это-
го введены стандарты и пра-
вила саморегулирования. И, 
наконец, система саморегули-
рования призвана отсечь не-
добросовестных участников 
строительного рынка.

главная теМа

владимир парахин,
первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы 
по земельным отношениям  

и строительству
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Развитие сферы архитектурно-строительного проектирования явля-
ется одним из приоритетных направлений законотворческой деятель-
ности Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и 
строительству. Комитет активно работает над совершенствованием 
законодательства по снятию административных барьеров, повышению 
качества и безопасности строительства, эффективному развитию 
института саморегулирования.
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