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ж сфера град0стр0ительн0й деят0льн0сти в

Российской Федерации, с0гласн0 0пределе-
нию [радостроительн0г0 к0декса ([\|о1 90-Ф3 от
29'12'2004' далее |( РФ), вклюнает 0сн0внь!е этапь!
с03дания и преобразования объектов капитальн0г0
стр0ительотва: начиная 0т д0кумент0в террит0-

риальн0г0 планир0вания и 30нир0вания, включая
архитектурн0-стр0ительн0е пр0ектир0вание' и

3аканчивая собственно отр0ительств0м. Рь:нок
пр0ектир0вания и стр0ительства, следуя принципам
810, признается экспертами достат0чн0 0ткрь!ть!м,
чт0 0пределяет минимальнь!й срок адаптации от-

расли для ин0странн0г0 участия' а им0нн0 2-3 года.
[1рофессиональное сообществ0 вправ0 0жидать
приведения российского 3ак0н0дательства в с00т-
ветствие с междунар0днь]ми правилами 3а пери0д,
не превь!шающий названнь:й весьма к0р0ткий срок.
ж [!олтора г0да страна живет п0 н0вь|м правилам,
принять!м с0 вступлением в 810 в авгуоте 2012
года" 7]счерпана как минимум п0л0вина временн0г0

реоурса' предусм0тренн0г0 на адаптацию стр0и-
тельной 0трасли, п0эт0му так актуальна 0ценка
текущег0 с0ст0яния дел.
ж 3наковь:м собь:тием на пути сближения архитек_
турной практики стран - член0в 810 и России как
н0в0г0 п0лн0правн0г0 члена междунар0дн0г0 с0-
общества явил0сь с03дание !{ациональной палать:
архитект0р0в (России) в октябре 2012 года.
ж !{е менее 3нак0в0е ообь;тие _ д0клад Ёациональ-
ной палать: архитект0р0в *0 положении в архи-
тектурной профессии в Российской Федерации,
(.[!1еморандум-'13)) д0клад с0держит 0ценку
неуд0влетв0рительн0г0 с0ст0яния российского
3ак0н0дательства в сферах градостроительной
и архитектурн0й деятельности, н0рмативн0г0

регулир0вания пр0цесс0в пр0ектир0вания и

стр0ительства. 0ценки и 0пределеннь!е предл0-
жения п0 пре0д0лению кризиса сведень! к пяти
0сн0внь!м направлениям (разделам): 1. !-осудар-
ственная град0стр0ительная п0литика; 2' [1равовой
статус архитектурной профессии; 3. Архитектурное
образование; 4. [!роектнь:й рь:нок; 5. 1ехническое

регулир0ван ие.

к 1еть:ре первь!х ра3дела дают подробн0е раосм0-
тре н и е п робле мат ики |А с0держател ь н ь| е п редл0-
жения. [|ять:й же ра3дел вь!глядит нед0стат0чнь|м

уж8 в части наимен0вания' п0ск0льку техническ0е

регулир0вание представляет лишь часть действую-
щей системь: н0рмир0вания. 6егодняшняя система
н0рмир0вания град0стр0ительнь:х отношений
вь13ь!вает массу нареканий и требует приведения в

с00тветствие как наци0нальнь:м (государственнь:м)
3адачам, так и междунар0днь!м правилам. [1оэтому
требуется подробнее 0стан0виться на особенностях
и нед0статках сложившейся нормативной базь: и

далее вьпрабать!вать предл0жения п0 ее с0вершен-
ств0ванию.
ж [ледует 0тметить, чт0 сег0дня в РФ действует
сиотема н0рмир0вания' с0вершенн0 0тличная 0т
предь:дущей, сформированной еще в 6[6Р' 1очкой
0тсчета является приняти8 закона .0 техническ0м

регул и р0ван ии " (1 84-Ф3 от 27 122002}' н 0 и меюще-
г0 анал0г0в в предшествующей российской практике.
3акон принят в св0е время как 0дин и3 важнь!х
инструмент0в на пути вступления Р0ссии в 8]0. 3тим
3ак0н0м 0ткрь!вается н0вая система отн0шений в

сфере создания и обращения пр0дукции, где п0д
продукцией п0нимаются в т0м числе 3дания и с00ру-
жения и все пр0цессь1, с ними связаннь!е.
в 8огласно 0пределениям |( РФ, все этапь1 с0з-
дания и преобразования объектов капитальн0г0
стр0ительства' или п0 терминол0гии техническог0

регулир0вания - пр0цессь!, представляют п0олед0_
вательн0сть нера3рь!вн0 связаннь!х звеньев одной

цепи. с0в0купн0 0пределяем0й как градостроитель-
ная деятельн0оть. 0чевидно, что любой этап/про-

цесс должен вь!п0лняться и 0цениваться на 0сн0ве
единой, л0гически вь:отроенной нормативной базь:"

ж (ак же вь!глядит сег0дня нормативная база
град0стр0ительной деятельнооти, наск0льк0 0на
едина и логична? [ами принципь! н0рмир0вания,

устан0вленнь!е 3ак0н0м .0 техническ0м регулир0-
вании), непривь!чнь! дя российской практики. 3а
0сн0ву в3ята м0дель стандарти3ации [вросоюза,
апробированная в уол0виях эк0н0мических 0тн0_

шений [вропь: в течение неск0льких десятилетий.
0сновнь:е и обязательнь:е шя всех оубъектов союза
требования к пр0дукции уотанавливаютоя межна-
ци0нальнь!ми 3ак0нами -,!ирективами' 1ребования

!иректив формулируются в д0стат0чн0 общем виде,
исключая тем самь!м препятствия для ра3вития пред-
принимательских и инь!х отношений. 0днако каждьгй
пр0и3в0дитель (ооздатель продукции), в т0м чиоле
3даний и сооружений, обязан декларир0вать с00твет-
ствие этой пр0дукции устан0вленнь!м требованиям,

действует стр0гая 0тветственн0сть за объективность
декларации. 8 качестве д0казательной базь; декла-
рир0вания на добровольной основе исп0льзуются
наци0нальнь!е или межнаци0нальнь!е стандарть: (на-
пример, небезьпзвестнь:е [врокодь:). [аким образом,
д0казательн0е декларир0вание является обязатель-
нь:м' а вь:бор оиотемь! д0ка3ательств - доброволен и

альтернативен'
в 3акон "0 техническ0м регулир0вании". на пеРвь!й
в3гляд, принимает и ра3вивает расом0тренную
модель [вросоюза. ['|ризнана необходимой двухур0в-
невая оистема регулир0вания'отношений с разработ-
кой и применением обязательнь:х и добровольнь:х
требований. Бведен в оборот новь:й термин и новь;й
вид д0кумента - 1ехнический регламент, как некий
аналог европейских,[иректив, с устан0влением тре-
бований 0бя3ательнь|х. [1ровозглашен (и не отменен

до сих пор) принцип добровольности применения

д0кумент0в в области стандарти3ации * стандарт0в

ра3личн0г0 уровня (вклюзая и наци0нальнь!е, и меж_
национальнь:е) и св0д0в правил. [!}ожет сложиться
впечатление, чт0 уже в 2002 году роосийокая сист0ма
н0рмир0вания бь:ла сближена с международной
(европейской в данн0м слунае) практик0й, о 0тмен0й
обязательньпх, п0дчас устаревших, и в большинстве
случаев ск0вь[вающих требований.
ж !вьт, это впечатление глубоко ошибочно. [!о

А(). Ананченко,
архитект0р
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крайн0й мере два фактора принципиальн0 0тличают
российские правила н0рмир0вания 0т правил дру-
гих стран и препятствуют приведению к минималь-
но необходимому с00тветствию национальной и

междунар0дн0й практи ки.
ж [!ервь:й: буквально в первь!х предл0жениях
закона <0 техническ0м регулир0вании, (]84-Ф3,
от"'1) вопрось: санитарн0г0 н0рмир0вания вь!не-
сень! 3а предель! данн0г0 3ак0на, и начиная с 2002
г0да у нас дейотвуют два обособленнь!х н0рматив-
нь:х блока _ н0рмь! технич8ск0г0 регулир0вания
(касательно принять!х в стране видов безопасно-
сти) и санитарнь!е правила. 0невидно, ра3деление
сфер возникло в силу обязательн0сти применения
санитарнь!х правил (на основе требования уже дей-
ств0вавшег0 к раосматриваем0му м0менту 3ак0на
*0 санитарно-эпидеми0л0гическом благополунии
населения> |\о52-Ф3 от 30.03.'1999). 0т понимания
причин ничуть не легче' п0ск0льку мир0вая практи_
ка следует единь!м принципам н0рмир0вания всех
объектов и пр0цеоо0в, для к0т0рь!х при3нана такая
необходимость. Ёе слунайно в структуре н0рма_
тивн0г0 регулир0вания [вросоюза 3ак0н0дательн0
3акреплень! семь Базовь:х требований к стр0итель_
нь!м с00ружениям, к0т0рь!е наравне с механической
или пожарной безопасноотью включают санитарнь!е
требования гигиень!, 3д0р0вья и окружающей средьт
(Регламент гс 305/2011 *0б установлении... усл0-
вий для распр0отранения на рь!нке стр0ительн0й
продукции. . . ,).
* 8торой: принцип добровольности применения
д0кумент0в в области стандартизации реализ0ван
т0льк0 для в0пр0с0в пожарной безопасности, что и

устан0влен0 в 2009 году 1ехническим регламент0м
.0 требованиях пожарной безопасности, (1 23-Ф3
от 22.07.2008)' 0стальнь:е видь: безопасности (по
термин0л0гии Ёвросоюза олед0вал0 бь; говорить
о Базовь:х требованиях, имея в виду безопасность
и эффективность) нормируются д0кументами
обязательн0го применения. Регулируемь:е в Роосии
видь: безопаон0сти 0пределились лишь вступив-
шим в силу в 201 0 году 1ехнич0ским реглам0нт0м
.0 безопасности зданий и сооружений, (384_Ф3 от
30.12.2009). 8сего определен0 в0семь таких вид0в.
включая п0жарную бе3опаоность. [|огическое по-
отр0ение новой оистемь] н0рмир0вания требовало
перв0начальн0г0 издания регламента' устанавлива-
ющег0 и общие принципь: (обязательнь:е и добро-
вольнь:е) регулир0вания, и видь! безопасности, под-
лежащие н0рмир0ванию. !алее правомерно бь;ло
бь: принятие вооьми профильнь!х регламент0в п0
кажд0му виду безопасно сти и|или с0здание в0оьми
пр0фильнь!х н0рмативнь|х пакет0в, применяемь!х
на 0он0ве принят0г0 в 2002 году принципа добро-
в0льн0сти' Ёа деле же регламент *0 требованиях
пожарной безопаоности, (вториннь;й по сути) в

силу вед0мственнь!х интерес0в п0явился первь:м. 8

ре3ультате прих0дится к0нстатир0вать: 0тсутствует
единая л0гичная и с0глас0ванная п0литика н0рми_

р0вания, о 2010 года в России блок нормативнь:х
д0кум8нт0в техническ0го регулир0вания, в св0ю
0чередь, ра3делился на две ветви - д0бров0льн0г0
применения в сфере пожарной безопаснооти и обя-
3ательн0г0 применения в 0стальнь!х семи сферах.
ж Ёеобходимо 0тметить еще 0дн0 0сл0жняющее
0бст0ятельство. 8 2009 г0ду с03дан 1аможеннь:й
союз (16) России, Белорусоии и (азахотана. [ этого
м0м0нта декларир0вал0сь намерение 0 вступлении
в 810 всех трех стран как един0й там0женн0й 30нь{.
[оответственно, о 2009 года действуют правила
техническ0г0 регулир0вания 1[, по которь:м при

вступлении в силу }ехнизеских регламентов 18
утрачивают силу с00тветствующие наци0нальнь]е
1ехнические регламенть! и п0ддерживающие их
наци0нальнь|е н0рмативнь|е базь:. 0днако Россия в

2012году вступила в 810 как 0тдельн0 в3ятая страна,
а партн0рь! по 1[ оотались в отатусе наблюдателей.
А наша и без того зь:бкая сиотема н0рмир0вания
теперь балансирует между необходимостью гар_
м0ни3ации национальной системь! н0рмир0вания
с междунар0днь!ми правилами и неизбежн0стью
принятия 1ехнических регламент0в [8 (цель:й ряд
таких регламент0в принят и вступил в зак0нную
оилу, например, ]ехнический регламент там0женн0г0
о0ю3а 0 безопасности лифтов). 6амь:й тяжельгй удар
наци0нальн0й системе н0рмир0вания м0жет бь;ть
нанеоен принятием всеобъемлющего 1ехнического

регламента там0женн0г0 ооюза/ЁврА3[ *0 безопас_
ности зданий и с0орркений, стр0ительнь!х материа-
лов и изделий,, разработка к0т0р0г0 вед0тся уже
неск0льк0 лет.
к 0невидно, для приведения национальной нор_
мативн0й базь: в соответствие с междунар0днь|ми
требованиями не0бх0дим п0ряд0к и о0гласие на вну_
триг0сударствен н0м ур0вн0.,[олжно бь;ть удел ено
сам0е серьезн0е внимание неясн0му мест0п0л0же-
нию о0бственн0 град0стр0ительн0г0 н0рмир0вания.
Ёеслунайно предшествующее град0стр0ительн0е
3ак0н0дательств0 0предвлял0 [радостроительнь:е
н0рмативь! как с0вершенно необходимь;й блок
г0сударственн0г0 град0стр0ительн0г0 регулир0-
вания (. [радостр0ительнь!е н0рмативь! являются
средств0м г0сударственн0г0 регулир0вания гра-
д0стр0ительн0й деятельности, с0держат не0бх0_
димь:й комплекс к0личественнь!х и кач8ственнь[х
показателей, регулирующих разработку и реали3а-
цию град0стр0ительн0й д0кументации..., - 3акон
|\]"3295-1 от 14.07.1992 "0б основах град0строитель-
ства в Роооийской Федерации,' *[осударственнь:е
град0стр0ительнь!е н0рмативь! и правила являются
составн0й частью системь! н0рмативн0-технических
д0кумент0в в стр0ительстве..., -зак0н |!о73-Ф3 от
07.05.1 998 *[радоотроительнь:й кодекс Российской
Федерации,).
ж сег0дняшний же [радостроительнь:й кодекс 2004
г0да п0 в0пр0сам н0рмир0вания адреоу0т нао в

первую 0чередь к 3ак0н0дательству 0 техническ0м
регулир0вании и 0 санитарн0-эпидеми0л0гичеок0м
благополунии (гк РФ, гл. '] ст. 2), то есть к 0писан-
нь!м вь|ше двум ра3дельнь!м ветвям н0рмир0вания.
Ёепосредственн0е град0стр0ительн0е н0рмир0вание
перен0сится на реги0нальньпй и местнь:й ур0вень в

рамках реги0нальнь!х и (или) меотнь;х норматив0в
град0стр0ительн0г0 пр0ектир0вания (!-( РФ, гл. 3,
ст. 24), рень идет рке не 0 г0оударственн0м, н0 0
местн0м регулир0вании, а сама необходимость
так0г0 н0рмир0вания не уотанавливается прям0 и

0дн0значн0.,[алеко не вое аспекть! град0стр0итель-
н0г0 н0рмир0вания м0жн0 0дн0значн0 0тнести к.
в0пр0сам безопаоности или санитарнь!х тр0б0ваний.
3начительная чаоть обязательнь|х п0л0жений форму-
лируются на 0сн0ве ист0рическ0г0 0пь!та, прав0в0г0

регулир0вания' град0стр0ительн0г0 пр0гн03ир0ва-
ния. 8 результате сег0дня присутствует прям0 или
к0свенн0 и третья ветвь н0рмир0вания - н0рмир0ва-
ние град0стр0ительн0е, в части параметров (далеко
не всех!) овя3ь|ваем0е о техническим и санитарнь!м

регулир0ванием с п0м0щью 6Ёи!-! 2.07.01-89-"
[радостроительство. 11ланировка и застройка
г0р0дских и сельских п0селений ([вод правил [!-1

42.13330.20'1 1 ).
х !ля формир0вания предл0жений по и3менению



или с0вершенств0ванию системь!
н0рмир0вания не0бх0дима вь!-

раб0тка к0нс0лидир0ванн0г0
мнения всех субъект0в град0стр0-
ительнь]х 0тн0шений, п0 крайней
мере п0 следующим в0пр0сам:
1 ) насколько действующая
оистема н0рмир0вания (вклюнаю-

щая ра3дельнь|е техническ0е и

санитарн0е регулир0вание' гра-

д0стр0ительн0е нормирование)
с00тветствует г0сударствен н ь! м'
общественнь:м, профессиональ-
нь!м интересам;
2) каким образом соблюсти
ра3умнь!й баланс требований
обязательного и добровольного
применения;
3) каким образом увязать требо-
вания ][ и 810.
ж [1олагая целесообразнь:м
пр0ведение широкой дискуссии
специалист0в' вь!скажу т0чку 3ре-
ния 0 в0зм0жнь:х и необходимь:х
преобразованиях сложившейся
системь! н0рмир0вания.
ж ['|ринятая на 0сн0ве мир0в0г0
и европейского 0пь!та к0нцепция
техническ0г0 регулирования в РФ
обремвнена ряд0м внутренних
противорений, но обладает знани-
тельнь!м п0тенциал0м для с03да-
ния логичной, взаимоувязанной
и всеобъемлющей современной
системь! н0рмир0вания.
ж (лючевь:м в0пр0с0м представ-
ляется объединени0 санитарн0г0
н0рмир0вания и техническ0г0

регулир0вания. (ак уже уп0мина-
лось, 1ехническим регламент0м

.0 безопасности 3даний и с00ружений'> 0пределен0
в0семь н0рмируемь!х вид0в требований к 3даниям и

с00ружениям, а именн0:
1 ) механинеская безопасность;
2) пожарная безопасность;
3) безопасность при 0паснь!х прир0днь|х пр0цессах
и явлениях и (или) техногеннь:х воздействиях;
4) безопаонь:е для 3д0р0вья чел0века усл0вия пр0-
живания и пребь:вания в 3даниях и с00ружениях;
5) безопасность для п0ль30вателей зданиями и

с00ружениями;
6) д0ступн0сть зданий и сооружений для инвалид0в
и других групп населения с 0граниченнь!ми в0зм0ж-
н0стями передвижения;
7) энергетинеская эффективность зданий и с00ру-
жений;
8) безопаснь:й ур0вень воздействия зданий и соору-
жений на 0кружающую среду.
ж (ак видим, пункть;4 и 8 самь:м прямь!м образом
свя3ань! с н0рмир0ванием санитарнь!м' и вь!несение
санитарн0г0 н0рмир0вания за предёль| техническ0г0

регулир0вания вь!глядит искусственнь!м и неработо-
опоообнь:м. Ёсли рассматривать 6анитарнь]е правила
(ранее - [ан!_1и[!) в качестве [водов правил (по ана-
л0гии с уже с0ст0явшимся в 20] 0 г0ду присв0ением
[Ёи['|ам статуса [водов правил)' л0гическая цеп0чка
3амкнется и в03никнет единая н0рмативная база.
ж Ёа первом же 3тапе необходима тщательная
вь:работка единой термин0л0гии' не допускающей
расширительнь:х толкований и перечислительнь!х
определений. 1ерминологинеская база должна бь:ть

закреплена н0рмативнь]м актом федерального
ур0вня, без этого нев03м0жен п0ряд0к и с0гласие
ни в стране, ни в 0тдельнь|х реги0нах. !остаточно
всп0мнить легк0мь!оленн0е 0тн0шенив н0рмативн0-
прав0вь1х акт0в к 0пределению термин0в <пр0ектная

д0кументация,' и *раб0ная д0кументация)" бе3на-

дежн0 3атратн0е п0 временнь!м п0терям в п0пь!тках

разобраться в смь!сле и применим0сти термин0в.
ж 8торь:м шаг0м прав0мерно бь;ло бь: вернуться

к п0лн0ценн0му соблюдению принципа д0бр0-
в0льн0сти применения д0кумент0в в области
стандарти3ации (стандартов и св0д0в правил).
71сключительн0 важная 3адача и для г0сударства, и

для профессиональн0г0 сообщества _ 0пределение

должной мерь! характеристик обязательн0г0 при-
менения, именн0 в этой части о0вершенств0вания
нормативной базь: необходимо и общественн0е с0-
глас|Ае, !л межконфессионал ьньпй мозговой штурм
специалист0в вь:сшей квалификации. [{одель
техническ0г0 регулир0вания РФ позволяет очень
гибко решать 3ту 3адачу' 1ехнические регламенть!
п0 0пределению являются вместилищем требо-
ваний обязательнь|х, стандарть1 и св0дь! правил
при3вань! на добровольной и альтернативной
0сн0ве регулир0вать все частнь!е в0пр0сь|. |1ример

у нас перед гла3ами _ с 2009 г0да именно так и

функционирует структура н0рмир0вания в0пр0с0в
пожарной безопасности (|). 9ем хуже или лучше
0стальнь!е семь н0рмируемь|х вид0в требований,

устан0вленнь!х 1ехническим регламентом *0

безопасности зданийи сооружений'' п0чему их
нельзя регулир0вать таким же способом, вь!стр0ив
единую л0гическую линию н0рмативнь!х 0тн0ше-
ний? 1,4меется 3атруднение чист0 техническ0е _ для
кажд0г0 вида требований необходим профильнь:й
технический регламент и 0тдельнь й профильнь;й
пакет стандарт0в и св0д0в правил. !,4 вновь в каче-
стве примера - действующая' и непл0х0, структура
н0рмир0вания в0пр0сов п0жарн0й безопасности.
3аконодательная вертикаль в эт0м случае м0жет
вь|глядеть следующим образом: 3ак0н *0 тех-
ническ0м регул ир0ван и и'' _ 0[ г 0 800 0,|'1?гающи й

1ехнический регламент *0 безопаоности зданий и

оооружений, _ профильнь:е 1ехнинеские регла-
менть! п0 н0рмируемь!м видам требований _ про-

фильнь:е к0мплекть1 стандарт0в и св0д0в правил.
!{а диаграмме ] возможной м0дели нормативной
базь: краснь:м цветом обознацень уАе действую-
щие д0кументь]'
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к действующая оег0дня м0дель н0рмативн0й ба3ь!
п0казана на диаграмме 2" Региональнь!е и местнь!е
н0рмативь! град0стр0ительн0г0 пр0ектир0вания
здесь принимаются в целях к0нкрети3ации требова-

нии 3ак0н0дательства 0 техническ0м регулир0-
вании и не овя3ань! явнь:м образом с 3ак0н0-
дательств0м 0 санитарн0-эпидеми0л0гическ0м
благополунии.
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* 1ехнические регламенть|' безусловно, вь!ступают
как д0кументь: федеральног0 ур0вня обязательно-
г0 примен0ния" [тандарть: и св0дь! правил д0лжнь!
иметь статус д0бр0в0льн0г0 применения, м0гут
иметь п0 крайней мере три ур0вня: федеральнь;й,
региональнь:й' муниципальнь!й, применяемь!е на
альтернативн0й оонове. [4 технические регламенть!,
и д0кументь! отандарти3ации д0лжнь! включать
главь| град0отр0ительн0г0 н0рмир0вания' в ре-
3ультате н0рмативная база представит о0б0й еди-
ньпй взаимоувязаннь|й блок, строго зонированньпй
и в части распределения властнь|х п0лн0м0чий.
и в части распределения 0бя3ательнь!х и добро-
в0льнь!х категорий. (роме того, пр0длагаемая
схема 0ставит д0стат0чн0 места для п0степенн0г0
приведения р0ссийск0й практики в с00тветствие с
междунар0дн0й за счет в03м0жн0сти применения
междунар0днь!х стандарт0в на альтернативн0й
0сн0вв наряду с наци0нальнь!ми д0кументами.
[овершенно нед0пустим0 рассматривать 0дн0м0-
ментн0е внедрение в российскую практику м0жду-
нар0днь!х стандарт0в. в т0м числе евр0пейских.
Ёеобходимо бережное 0тн0шение к наци0нальнь]м
тр0б0ваниям, требуется глуб0кий с0п0ставит0ль-

1!1естньпе нормативь! градо-
стр0ительн0г0 пр0ектир0-
вания

нь]и анали3 прав0применим0сти междунар0днь!х
отандарт0в, также не0бх0дим ра3умн0 пр0д0лжи-
тельнь!й переходнь:й пери0д.
ж в в0пр0сах в3аимн0й увязки требований техни-
ческ0г0 регулир0вания 16 и 810 предотавляется
целес00бразнь!м при0рит0тн0е ра3витие наци0-
нальн0й н0рмативн0й базь:, с ее сближением в

первую 0чередь с правилами 810. Ёо, безусловно,
эт0т в0пр0о д0лжен п0лучить решение на г0судар-
ственн0м ур0вне.
ж !ейотвующие сег0дня правила частичной обяза-
тельн0сти д0кумент0в стандарти3ации не т0льк0
не предп0лагают дальнейшег0 техн0л0гическ0г0
развития' н0' в силу пр0тив0речив0сти и дву-
смь!сленн0сти 3ак0н0дательотва' при всем жела-
нии субъект0в град0стр0ительн0г0 пр0цесса не
0беспечивают д0стат0чнь!х уол0вий безопасности
0бъект0в и 0тветотвенн0сти 3а эту безопасность.
ж не0бх0дима 0бъективная 0ценка перспективь]
ра3вития пр0ектн0-стр0ительн0г0 рь]нка' с учет0м
в0зрастающей к0нкурвнции, требований к кач8ству
и 0тветственн0сти 3а к0нечнь:й результат.
8 для 0беопечения уст0йчив0г0 п0л0жения р0с-
сийских специалиот0в на эт0м рь[нке, как внутри

странь!, так и за пределами'
п0л0жительнь:й импульс даст
внедрение и ра3витие принципа
д0бр0в0льн0сти и альтернатив-
н0сти применения д0кумент0в
отандарти3аци и' такая ал ьтер-
нативн0сть является стимул0м
п0иска н0вь!х решений и в

к0нечн0м счете м0жет с03дать
уол0вия инн0ваци0нн0г0 пр0-
рь!ва в стр0ительной практике,
нес0мненн0, приближаясь при
эт0м к междунар0дн0му 0пь!ту.
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