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Национального объединения проектировщиков

Обратная связьфОрум

заметки пО пОвОду

кОллективные размышления  
О «тОнких местах»

хрОника

прОект для рОссии

Административное здание ЗАО «Астраханьрегионгаз».
Город Астрахань, площадь Шаумяна, 2. Здание построено в 2008 году, введено в эксплуатацию в 2009 году.
Проектная организация: ОАО «Астрахангражданпроект». Главный архитектор проекта – Соколова С.Д. (автор проекта), главный инженер проекта – Сорокина Л.М. 
Члены группы проектировщиков: Ласточкин С.В. (генеральный директор института), Христофоров В.В. (главный архитектор института).
«Астрахангражданпроект» является дипломантом IV Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую организацию «За достижение высокой 
эффективности результатов деятельности организации в современных экономических условиях» в рейтинге проектных и изыскательских организаций с объемом 
подрядных работ до 1 млрд. руб. с вручением диплома III степени.

28 июня 2012 года в Москве, в конференц-зале ОАО «Моспроект» под 
председательством Посохина М.М. состоялась Всероссийская конферен-
ция СРО проектировщиков на тему «Основные направления развития 
проектной деятельности в условиях саморегулирования». Национальное 
объединение проектировщиков (НОП) выступило организатором конфе-
ренции.

Первое заседание региональных представителей НОП в формате 
коллегии прошло 25 июня в конгресс-центре известного гостиничного 
комплекса «Вега» (Измайлово). На коллегии присутствовал президент 
Национального объединения проектировщиков академик Михаил Посо-
хин. По его поручению модератором мероприятия выступил вице-прези-
дент НОП Владимир Быков.

Одна из самых серьезных проблем современного архитектурно-строи-
тельного бизнеса, на мой взгляд, в том, что новейшие технологии обнов-
ляются с такой скоростью, за которой не в силах успеть ни один, даже 
очень грамотный профессионал. Именно поэтому так часто возникают 
ситуации, когда нарушается связь между системой подготовки кадров и 
практическими требованиями в работе.

Ответ
Уважаемый г-н Рыбалов!
В ответ на Ваш запрос ка-

сательно разъяснения поряд-
ка возмещения вреда третьим 
лицам из средств компенсаци-
онного фонда СРО (вх. № 96-
12/1 от 12.03.2012г.) Комитет 
по страхованию, финансовым 
рискам и конкурсным про-
цедурам Национального объ-
единения проектировщиков 
сообщает следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 55.16 
Градостроительного кодекса 

Российской Федерации само-
регулируемая организация 
несет субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам 
своих членов, возникшим 
вследствие причинения вреда, 
в случаях, предусмотренных 
ст. 60 Кодекса. Вместе с тем 
указанные обязательства, так 
называемые деликтные обя-
зательства, носят внедоговор-
ный характер. Таким образом, 
саморегулируемая организа-
ция несет субсидиарную от-
ветственность только по тому 
виду гражданско-правовых 
обязательств, который вы-
текает из причинения вреда 
вследствие недостатков ра-
бот, оказывающих влияние 
на безопасность объектов 
капитального строительства, 
осуществленных ее членом. В 
этой связи норма п. 12 Феде-
рального закона от 01.12.2007 
N 315-ФЗ (ред. от 03.12.2011) 
«О саморегулируемых орга-
низациях» (далее – ФЗ № 315-
ФЗ), не входит в противоречие 

с нормой установленной п. 1 
ст. 55.16. Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции в части установления обя-
занности саморегулируемой 
организации по погашению 
задолженностей ее членов.

Касательно размера ответ-
ственности саморегулируе-
мой организации средствами 
компенсационного фонда, 
следует отметить, что тако-
вой определен п. 12 ст. 13 ФЗ 
№ 315-ФЗ как передел средств 
компенсационного фонда. 
Порядок и условия  возме-
щения вреда, причиненного 
вследствие недостатков ра-
бот, оказывающих влияние 
на безопасность объектов 
капитального строительства, 
определен взаимосвязанными 
нормами ст. 60 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Н.Н. Загускин,
председатель Комитета по 

страхованию, финансовым 
рискам и конкурсным  

процедурам 

В работе Всероссийской 
конференции приняли уча-
стие более 100 представителей 
саморегулируемых органи-
заций и ведущих проектных 
организаций стройкомплекса 
России, Министерства регио-
нального развития РФ. Конфе-
ренция проводилась в рамках 
разработанных Советом НОП 
основных направлений разви-
тия и комплекса мероприятий 
по совершенствованию Кон-
цепции стратегии развития 
проектной деятельности в ус-
ловиях саморегулирования до 
2020 года.

Открыл Всероссийскую 
конференцию СРО проекти-
ровщиков президент НОП, На-
родный архитектор России, 
академик, генеральный дирек-
тор ОАО «Моспроект-2» Посо-
хин М.М. 

Михаил Михайлович при-
ветствовал участников и обо-
значил главную задачу насто-
ящей конференции — найти 
ответ на вопрос: что необхо-
димо сделать, чтобы проект-
ная отрасль развивалась в 
правильном направлении? 
Президент НОП отметил необ-
ходимость консолидации уси-
лий всего проектного сооб-
щества накануне вступления 
России в ВТО и значимость 
ответственности проектного 
сообщества в определении 
будущего облика российских 
территорий, городов, посел-
ков, предприятий и органи-
заций, при этом Михаил По-
сохин высказал тревогу по 
поводу текущей ситуации в 
проектном комплексе и в си-
стеме саморегулирования. 

Президент НОП обратился 
к докладчикам и другим участ-
никам конференции с прось-
бой в своих выступлениях и 
прениях обратить внимание 
на стоящие перед проектным 
сообществом проблемы: па-
дение престижа профессии, 
коммерциализацию, вымыва-
ние профессионализма, несо-
вершенство законодательства 
в области градостроительной 
деятельности, а также на воз-
можные негативные послед-
ствия вступление России в 
ВТО. Вместе с тем, Михаил 
Михайлович сказал, что, в про-
ектной отрасли есть и поло-
жительные моменты. Удалось 
многого добиться в развитии 
проектной деятельности в ус-
ловиях саморегулирования. 

Актуальные вопросы жизне-
деятельности проектного со-
общества, обозначенные в до-
кладе и приветственном слове 
Посохина М.М., нашли раз-
витие в выступлениях других 
участников Всероссийской 
конференции.

Борис Генералов, член Со-
вета НОП, руководитель Ра-
бочей группы по разработке 
«Концепции стратегии разви-
тия проектной деятельности в 
условиях саморегулирования 
до 2020 года» представил раз-
работанный Рабочей группой 
проект структуры «Концепции 
стратегии развития проект-
ной деятельности в условиях 
саморегулирования до 2020 
года». 

С докладом «Концепция 
Градостроительного кодекса 
и свода законов о градостро-
ительстве» выступил Трухачев 
Ю.Н., член Совета НОП. 

Тему «Развитие саморегули-
рования проектной деятель-
ности на основе стандартов 
профессиональной деятель-
ности», а также проблемный 
вопрос о стоимости проект-
ных работ осветил Лявдан-
ский В.Э., член Совета НОП. 

О роли технологического 
проектирования в модерниза-
ции производственного ком-
плекса экономики России про-
информировал участников 
конференции Мещерин И.В., 
председатель Комитета по про-
ектированию объектов произ-
водственного назначения. 

Об актуальных задачах со-
вершенствования норматив-
но-правовой базы в области 
архитектурно-строительного 
проектирования сделал до-
клад Ильяев С.С., член Совета 
НОП.

По результатам обсужде-
ния темы конференции, до-
кладов и актуальных вопро-
сов, участники Всероссийской 
конференции отметили, что 
Национальное объединение 
проектировщиков провело 
значительную работу в на-
правлении развития само-
регулирования в проектном 
сообществе. Представленные 
и обсужденные материалы по 
структуре Концепции страте-
гии развития проектной де-
ятельности в условиях само-
регулирования до 2020 г. и её 
составным частям: Концепции 
новой редакции Градостро-
ительного Кодекса, Свода за-

конов по градостроительству, 
подходы к развитию саморе-
гулирования на основе сер-
тификации профессиональ-
ной деятельности, системе 
ценообразования проектных 
работ и совершенствованию 
содержания требований к 
технологическому и архитек-
турно-строительному проек-
тированию, заслуживают одо-
брения и поддержки.

Участники конференции 
приняли решение утвердить 
«Основные направления де-
ятельности Национального 
объединения проектировщи-
ков на период 2012-2013 гг.» 
и рекомендовать Совету НОП 
включить в планы работы На-
ционального объединения 
проектировщиков (комитетов 
и аппарата НОП) мероприятия 
по реализации приоритетных 
направлений развития про-
ектной деятельности в услови-
ях саморегулирования на пе-
риод 2012–2013 гг. Также было 
принято решение продолжить 
разработку Концепции стра-
тегии развития проектной де-
ятельности в условиях само-
регулирования до 2020 года, 
для чего преобразовать рабо-
чую группу НОП в постоян-
ную действующую Комиссию 
НОП по развитию проектной 
деятельности в условиях са-
морегулирования. Участники 
конференции считают целе-

сообразным обратиться в Ко-
ординационный Совет при 
Министерстве регионального 
развития Российской Федера-
ции и Экспертный Совет по 
градостроительной деятельно-
сти Государственной Думы РФ 
при Комитете по земельным 
отношениям и строительству 
по вопросу рассмотрения ини-
циативы НОП по разработке 
Концепции стратегии разви-
тия проектной деятельности в 
условиях саморегулирования 
до 2020 года и её составным 
частям: проекта Концепции 
Градостроительного Кодекса 
и свода законов о градострои-
тельной деятельности, Дорож-
ной карты проекта «Проектная 
деятельность – двигатель локо-
мотива модернизации эконо-
мики». Кроме того, участники 
конференции рекомендовали 
Совету НОП рассмотреть во-
прос о разработке научно-ме-
тодических пособий развива-
ющих и дополняющих своды: 
организационно-техническая 
документация, оценка эффек-
тивности инновационных 
проектов и др., предусмотрев 
для этого формирование со-
ответствующих экспертных 
групп и комиссий.

Подводя итоги работы Все-
российской конференции, 
Михаил Посохин отметил:

– …Нам необходимо выра-
ботать единую позицию сооб-

щества и выполнять последо-
вательные действия в развитии 
системы саморегулирования и 
проектного комплекса России, 
нужно прекратить этот рево-
люционный зуд и заняться де-
лом, – сказал президент НОП. 
– …Сегодня предстоит про-
вести большую работу, чтобы 
доказать, что мы действитель-
но интеллектуальная элита 
стройкомплекса России и наш 
труд должен адекватно опла-
чиваться. Не стоит забывать, 
что у проектной деятельности 
очень важная миссия, она яв-
ляется локомотивом модерни-
зации экономики страны!

По результатам работы Все-
российской конференции, 
Комиссией по разработке кон-
цепции после внесения до-
полнений и предложений от 
участников, запланировано 
издание сборника, в который 
войдут все материалы этого 
мероприятия: выступления до-
кладчиков, участников конфе-
ренции, представленные ими 
презентации, фототчет, резо-
люция Всероссийской кон-
ференции и другое. Заявки на 
получение данного сборника, 
просьба направлять в Пресс-
службу НОП по электронной 
почте – e-mail: vyazovichenko.
olga@nop.ru

Ольга Вязовиченко, 
(пресс-служба НОП)

Открывая заседание, В. Бы-
ков сообщил, что на коллегию 
прибыли 29 из 56 региональ-
ных представителей. Таким 
образом, коллегия при необ-
ходимости имела право при-
нимать решения – согласно 
Положению о Коллегии реги-
ональных представителей и 
координаторов по федераль-
ным округам и по городу Мо-
скве, утвержденному решени-
ем Совета НОП от 17.04.22012,   
«заседание Коллегии является 
правомочным, если на нем 
присутствуют более половины 
ее членов».

Затем президент НОП Ми-
хаил Посохин вручил реги-
ональным представителям 
Свидетельство и удостовере-
ние о праве представитель-
ства от имени НОП в своем 
регионе.

Являясь руководителем 
коллегии (в соответствии с на-
званным Положением), М. По-
сохин далее выступил с крат-
ким вступительным словом. 
Он, в частности, подчеркнул, 
что Коллегия – это совеща-
тельный орган, образованный 
Советом Национального объ-
единения проектировщиков и 
состоящий из региональных 
представителей в субъектах 
Российской Федерации, коор-
динаторов по федеральным 
округам и по городу Москве. 

Президент Объединения на-
помнил, что к ведению колле-
гии отнесено решение следу-
ющих задач:

– представление интересов 
проектной отрасли регионов 
в НОП; 

– обеспечение взаимодей-
ствия регионов с НОП для ре-
ализации целей и задач Объ-
единения; 

– доведение до членов 
СРО на территории соответ-
ствующего субъекта РФ ин-
формации об изменениях 
нормативно-правовой базы 
саморегулирования проект-
ной отрасли; 

— содействие реализации 
в субъектах РФ решений Объ-
единения и съездов саморегу-
лируемых организаций в от-
расли проектирования.

Затем модератор предста-
вил проект повестки дня, кото-
рая единогласно была приня-
та участниками заседания:

1. Об актуальных задачах 
Национального объединения 
проектировщиков. 

2. Дискуссия по вопросу 
«Об организации работы ре-
гиональных представителей 
Национального объединения 
проектировщиков в субъектах 
Российской Федерации»:

– о взаимодействии регио-
нальных представителей На-
ционального объединения 

проектировщиков и коорди-
наторов саморегулируемых 
организаций по федеральным 
округам Российской Федера-
ции;

– о взаимодействии регио-
нальных представителей На-
ционального объединения 
проектировщиков в субъекте 
Российской Федерации Аппа-
ратом Национального объеди-
нения проектировщиков;

– о проекте соглашения о 
сотрудничестве регионально-
го представителя Националь-
ного объединения проекти-
ровщиков с руководителем 
субъекта Российской Федера-
ции.

С докладом по первому во-
просу выступил руководитель 
коллегии — президент НОП М. 
Посохин.

Он особо подчеркнул, что 
коллегии крайне необходи-
мо с первых же дней своей 
деятельности учитывать, что 
федеральные органы власти 
готовы взаимодействовать с 
НОП (как впрочем, и с любым 
другим) при условии пред-
ставления единой консолиди-
рованной позиции по любым 
вопросам в интересах архи-
тектурно-проектного сообще-
ства. Далее докладчик обратил 
внимание на необходимость 
продолжения активного уча-
стия представителей НОП 
в подготовке предложений 
по законопроектной работе. 
Касаясь ключевых проблем 
нормативно-правового ре-
гулирования проектной де-
ятельности, президент НОП 
указал, что в их числе значатся 

проекты изменений в Градко-
декс, в КОАП, законопроект о 
федеральной контрактной си-
стеме, о проектной документа-
ции повторного применения 
и ряд других.

При этом, по мнению М. По-
сохина, необходимо и впредь 
поддерживать тесный дело-
вой контакт с Минрегионом, 
Ростехнадзором, а также с от-
раслевыми комитетами гос-
думы, где в последнее время в 
различных рабочих группах 
активно работают представи-
тели НОП.

Свое видение о роли и зада-
чах, которые способна решить 
коллегия, на заседании выска-
зали: 

региональный представи-
тель от Архангельской области 
Сергей Николаев (председа-
тель дисциплинарной комис-
сии СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР»), 

региональный представи-
тель от Московской области, 
член Совета НОП Наталья Мас-
лова (председатель коллегии 
НП СРО «Гильдия проектиров-
щиков»),

координатор НОП по Цен-
тральному федеральному 
округу, член Совета НОП Бо-
рис Генералов (исполнитель-
ный директор НП СРО «Объ-
единение проектировщиков 
Владимирской области»),

заместитель координатора 
НОП по Северо-Западному фе-
деральному округу Владимир 
Шахов, 

координатор НОП по Севе-
ро-Западному федеральному 
округу Владимир Быков (вице-
президент НОП, директор СРО 

НП «Балтийское объединение 
проектировщиков»),

региональный представи-
тель от Новгородской области 
Сергей Здорнов (член дисци-
плинарной комиссии НП СРО 
«Гильдия проектировщиков 
Новгородской области»),

региональный представи-
тель от Томской области Алек-
сандр Седиков, директор НП 
«Томское проектное объедине-
ние по повышению качества 
проектной продукции» (СРО),

член Совета НОП, председа-
тель Комитета по архитектуре 
и градостроительству (по ви-
дам работ) Сергей Шамарин, 

член Совета НОП Владлен 
Лявданский (председатель 
Коллегии НП СРО «Гильдия ар-
хитекторов и инженеров Пе-
тербурга»).

Всем участникам коллегии 
был роздан проект соглаше-
ния о сотрудничестве регио-
нального представителя На-
ционального объединения 
проектировщиков с руково-
дителем субъекта Российской 
Федерации. Ожидается, что 
этот документ позволит пред-
ставителям НОП четко закре-
пить отношения с органами 
власти на местах и достойно 
сообща решать задачи в инте-
ресах проектного сообщества. 
Как отметил один из высту-
пивших, на заседание колле-
гии не следует выносить во-
просы местечкового звучания 
и свойства — здесь нужно ре-
шать общие для всех пробле-
мы и вопросы.

Заключительное слово про-
изнес президент НОП Михаил 

Посохин. Он, в частности, от-
метил, что ряд вопросов, свя-
занных с защитой интересов 
российских проектировщи-
ков и архитекторов, необхо-
димо без отлагательства в дол-
гий ящик рассматривать уже 
в рамках запланированной 
на 28 июня Всероссийской 
конференции СРО проекти-
ровщиков «Основные направ-
ления развития проектной 
деятельности в условиях само-
регулирования». Многие из ее 
участников присутствовали 
28 марта на всероссийском 
совещании по этой же теме. 
Тогда впервые прозвучало 
предложение о необходимо-
сти защищать интересы пред-
ставителей СРО, например, в 
рамках палат по профессиям. 
В конце мая эту идею активно 
поддержали и участники груп-
пы СРО, собиравшиеся на фо-
рум в Красноярске, а 20 июня 
— участники окружной кон-
ференции СРО НОП по Сибир-
скому федеральному округу. 
Резюмируя все это, президент 
Национального объединения 
проектировщиков академик 
Михаил Посохин и счел необ-
ходимым предложить обсуж-
дение данной проблемы на 
конференции. 

Было также принято реше-
ние подготовленный проект 
резолюции доработать в тече-
ние ближайших нескольких 
дней и затем опубликовать на 
сайте. 

Валентин Елисеенко,
(пресс-служба НОП)

Что же могут сделать сегод-
ня саморегулируемые органи-
зации и профессиональное 
сообщество, чтобы, если уж не 
изменить сложившуюся ситу-
ацию, то хотя бы дать возмож-
ность проектировщикам регу-
лярно получать информацию 
о современных технологиях 
или схемах работы, которые 
появились в России и в мире?

Думаю, один из самых 
успешных и эффективных 
вариантов решения этой про-
блемы – семинары и конфе-
ренции. Во-первых, спике-
рами на них, как правило, 
выступают действующие про-
фессионалы, которые могут 
рассказать обо всех практиче-
ских тонкостях той или иной 
деятельности. Во-вторых, на 
семинарах есть возможность 
не только пообщаться с колле-
гами, но и задать все интересу-
ющее вопросы присутствую-
щим специалистам. 

Придя к такому мнению, в 
НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИ-
РОВЩИКОВ» уже больше года 
ежемесячно проводятся бес-
платные семинары для членов 
Партнерства. И, по отзывам 
участников, эти семинары по-
прежнему востребованы. Впро-
чем, цифры говорят сами за 
себя – каждый такой семинар 
собирает от 50 до 100 участни-
ков. Выбирая очередную тему, 
мы, естественно, учитываем и 
пожелания членов партнер-
ства, и тенденции современ-
ного рынка, и эксклюзивность 
заявленного обсуждения.

При этом по опыту органи-
зации таких семинаров могу 
сказать, что очень важно не 
только выбрать тему, но и при-
гласить для выступления опыт-
ных практикующих специали-
стов. Так, например, последний 
семинар, который мы провели 
– «Особенности взаимоотно-
шения строительных, проект-
ных и изыскательских органи-
заций с банками. Юридическая 
практика деятельности строи-
тельных, проектных и изыска-
тельских организаций», вызвал 
наиболее оживленную дис-
куссию. И это не удивительно, 
на нем обсуждались действи-
тельно злободневные вопро-
сы, например: «Как составить 

договор подряда так, чтобы 
максимально защитить инте-
ресы собственной компании?», 
«Какие документы необходи-
мо получить от возможного 
контрагента, чтобы предотвра-
тить неприятные столкнове-
ния с налоговой службой?», 
«Что делать, если налоговая 
служба заподозрила в вашем 
подрядчике – фирму – «одно-
дневку»?». В качестве спикеров 
мы пригласили действующих 
адвокатов и представителей 
банков. Естественно, встреча 
очень быстро превратилась в 
живую дискуссию.

– Основное преимущество 
семинара в том, что на нем 
обсуждались важные практи-
ческие моменты, – сказал нам 
по окончанию встречи один 
из ее участников Андрей Тро-
фимов, генеральный директор 
компании ООО «Альпинтех». 
– В данный момент наша ком-
пания работает с серьезным 
госзаказчиком, и нам полезна 
любая юридическая консуль-
тация, особенно от специали-
стов высокого уровня. 

С этим мнением согласился 
и ведущий семинара:

– Я с удовольствием от-
кликнулся на предложение 
принять участие в этом семи-
наре, – говорит он. – Ведь для 
меня, как для практикующего 
адвоката, важно не только рас-
сказывать присутствующим о 
«тонких местах» нынешнего 
законодательства, в которых 
«порвалась» судьба не одной 
компании, но и самому узнать 
о том, с какими юридически-
ми проблемами сталкиваются 
проектировщики сегодня. 

В заключение хочу отме-
тить, что в будущем мы продол-
жим цикл ежемесячных бес-
платных семинаров, которые, 
хочется надеяться, будут по-
прежнему пользоваться попу-
лярностью среди участников 
нашего партнерства. Надеемся, 
что наш опыт возьмут на за-
метку и коллеги из других СРО. 

Александр Халимовский, 
вице-президент Нацио-
нального объединения  

проектировщиков, 
президент НП «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
г. москва

михаил пОсОхин: «надО прекратить ревОлЮЦиОнныЙ зуд  
и заняться пОступательным развитием прОектнОЙ Отрасли  

и суЩествуЮЩеЙ системы самОреГулирОвания»

активнО заЩиЩать интересы  
представителеЙ срО

Вопрос
Прошу дать разъяснение 

порядка возмещения вреда 
третьим лицам  из средств 
компенсационного фонда 
СРО.

В соответствии с пунктом 
1 статьи 55.16 Градострои-
тельного кодекса установле-
на субсидиарная ответствен-
ность саморегулируемой 
организации по обстоятель-
ствам своих членов, возник-
шим вследствие причинения 
вреда, в случаях, предусмо-
тренных статьей 60 указан-
ного Кодекса, в пределах 
средств компенсационного 
фонда саморегулируемой ор-
ганизации.

Таким образом, саморегу-
лируемая организация явля-
ется  коллективным гарантом 
по обеспечению контрактных 
и гражданско-правовых обя-
зательств, принимаемых на 
себя ее отдельными членами в 
процессе их коммерческой де-
ятельности.

Вместе с тем в Федераль-
ном законе от 1 декабря 2007 
г. № 315-ФЗ «О саморегулиру-
емых организациях» статья 
13 очерчивает пределы от-
ветственности по обстоятель-
ствам членов саморегулируе-
мой организации (в пределах 
компенсационного фонда), 
не устанавливая, что погаше-
ние долгов членов саморегу-
лируемой организации явля-
ется ее обязанностью.

Кроме того, норма рас-
сматриваемой статьи не 
устанавливает размера от-
ветственности саморегули-
руемой организации: должна 
ли саморегулируемая орга-
низация нести полную ответ-
ственность за счет средств 
компенсационного фонда 
или эта ответственность ча-
стичная, ограниченная опре-
деленным лимитом, соот-
ветствующим сумме взноса 
нанесшего ущерб члена само-
регулируемой организации. 
Также не определен порядок 

возмещения ущерба третьим 
лицам после того, как лимит 
ответственности по договору 
страхования будет исчерпан. 
В ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» таких поло-
жений нет, а, следовательно, 
вопрос распределения ответ-
ственности будет решаться 
только в судебном порядке, 
что существенно повлияет на 
сроки и объективность рас-
смотрения подобных дел.

В связи с этим, просим дать 
разъяснение о применении 
вышеуказанных статей зако-
нов в хозяйственной практике, 
а так же, с целью их уточнения 
на законодательном уровне, 
инициировать внесение соот-
ветствующих поправок в Гра-
достроительный Кодекс РФ.

Ф.И. Рыбалов,
генеральный директор НП 

специализированных орга-
низаций нефтехимической 

и нефтегазовой промышлен-
ности «Нефтегазсервис»

г. москва
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