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& с '1 января 2010 года лицен3ир0вание проектной деятельн0сти п0лн0стью 3ам0нен0 сам0регулир0ванием. 0оновнь!е п0л0жения,
п0ряд0к и правила проектной деятельн0сти устан0влень! Федеральньпм 3аконом Ф3 !'|р 315 .0 саморецлируемь!х 0!|?}!1,|3?{148!:;
и [радостроительнь!м к0декс0м РФ.
ж 0рганами власти, 0сущ8ствляющими г0сударственнь]е п0лн0м0чия в сфере сам0регулир0вания, 0предвлень: ![!инрегион России
и Ростехнадзор.
ж 8 соответствии со статьей 55.20 !_радостр0ительн0г0 к0декса РФ ооздано [!ациональное 0бъединение пр0ектир0вщиков (Ё0]1),
объединяющее на 0он0ве 0бя3ательн0г0 членства 170 саморегулируемь!х организаций * юридических лиц
ж (азалось бь:, имвются вое усл0вия шя н0рмальн0го функционирования системь| сам0регулир0вания в пр0ектной сфере. 0днако
эт0 не так. [ущеотвуют серье3нь!е проблемь;, требующие немедленн0г0 рошения.
ж 3акрепленная [радостроительнь[м к0д0кс0м РФ модель сам0р0гулир0вания проектной деятельн0сти не с9ответствует нор}!ам
и правилам 8[0, модели. принятой в ра3вить!х странах' где в подобньпе профессйональнь;е объединения вх0дят о'з',]ес^йБ]!'Б
юридические лица. мь! стан0вимся абсолютно незащищеннь|ми в усл0виях вх0ждения в междунар0днь;й рь:нок'
ж йзлишне г0в0рить о личной р0ли и 0тветственн0сти авт0р0в |!роекта. истиннь!х с03дателей творнеского йроиз*едения' носителей
знаний и опь:та. Ёа этом фоне нелепой вь!глядит п0литика присв0ения этой роли пр0ектнь!м 0ргани3ациям, инь|м юридичеоким
лицам. 8ь:ведение на первь!й план фицрь: идейного, творчеок0го лидера _ о03дателя и руков0дителя пр0екта, п0служит не т0льк0
п0вь]шению вг0 авт0ритета' гра)кданск0г0 и пр0фесси0нальн0г0 отатуса, но и изменит формат в3аим0действия с 3ака3чиками,
переведя их и3 рам0к д0г0в0р0в п0дряда на авт0рские д0г0в0рь! с гонорарной оистемой 0плать! труда.
ж 3то, как и мн0г0е друг0е, овязанн0е с защит0й профеооии, в03м0жн0 т0льк0 при усп0вии 803дания национальной Архитектурной
[алатьп. 0бъединяющей в св0их рядах исключительн0 практикующих архитекторов _ физинеских лиц; так как 3т0 рке й;;;;;
в р0ссийоких профессиональньпх обьединениях н0тариус0в, щв0кат0в, 0ценщик0в, кадастр0вь!х инженер0в, арбитражнь]х управ_
ляющих. как и м0жет. и д0лжн0 делаться нашими к0ллегами к0нструкт0рами. инженерами и 3ака3чиками.
ж,!ействующий Федеральньпй зак0н "0 сам0регулируемь!х 0ргани3ациях> дает нам все 0сн0вания с03дать нужную нам 0ргани3а-
цию в форме не|(0ммерческог0 партнерства с тем, чтобьг (подобно ин0страннь}м коллегам) ра3раб0тать наци0нальнь!е и реги0-
нальнь|е стандарть! профессиональш0й деятельн0сти, ншадить лр0грессивную систему атт0стации и п0вь!шения квалификации,
0сн0ванную на реальн0й пр0ектн0й практике.
ж Ёоюз Архитекторов Роосии, вьтдававший на пр0тяжении ряда лет св0им членам лицен3ии на прав0 профессиональн0й деятель-
н0сти, на [1ленуме, с0ст0явшемся 19 мая 2012 г0да, принял решение вь!ступить в качестве унредитЁля Ар*'''*'ур'ол?|,,й1,',
образовал рабо';ую группу п0 ее формированию. вн0ся в 3т0т пр0цесс весь накопленньпй опь:т. ,,о*','уюс'..ру'*1ур/,рБо'с-
си0нальнь!х 0тношений и материальную базу в эт0 н0в0е большое дело'
ж 25 апреля 2012 г' на с0вместн0м с0брании [||осковского Архитектурного 0бщества (!!!А0) и инициативн0й группь| архитект0р0в,
вх0дящих в с0став рук0в0дящих 0рган0в .[ильдии архитект0ров и инженер0в) (нп гАРхи) и (гильдии архитект0р0в и пр0ектир0в-
щиков (8Р0),' (нп гАп ([Р0) бь;ло принят0 решение об унреждении Архитектурной |]алать! в форме некоммернеско'о пар','рс',а.
3т_о решвние вп0сл0дст&ии бь:ло одобрено р0шениями [!равлений и 0бщих ообраний ука3анн'ь]х организаций'
ж [оздание [1алать: за пр0шедшее время п0ддержан0 нек0ммерческими партнерствами: *0бъединение архитектурнь|х мастервких>
(8анкт-1!етербург), .!-ильдия архите!(т0р0в и инженер0в ||етербурга"'*Архитейторь; и инхвн8рь| [!оволхья 1сЁ!:р,1н. новЁород),
а также !анкт-11етербургским в0юз0м архитект0р0в.
ж [1ленум [АР констатир0в;ш, чт0 6ольшая часть ключевь!х д0кумент0в' необходимь:х для с03дания и успешн0й ра60ть! палать!,
практичеоки готова. Разраб0тан пр0ект [тандарта профессиональной деятельности архитект0ра п0д рук0в0дством 8.3' !1явдан-
ск0г0, электр0нная м0дель Рееотра пр0€ктир0вщиков России (предусматривающая учет архитект0р0в, к0нструкт0р0в и инжене-
ров), под рук0в0дотв0м 6.[1' !|1ельниченк0, а также проект !става.
в Ёастоящим 0бращением все практикующие архитект0рь: России приглашаются к активн0му обсуждению разработанньпх доку-
м8нт0в и принцип0в формирования [1алать: и к п0дг0т0вке }чредительной конференции в октябре {$8сяце.

ж 0бязанности секретаря рабоней группь! п0 п0дг0т0вке 0сн0внь|х д0кумент0в и 0беспечению информационного в3аимодействия
преш0жен0 в03л0жить на 6.[|. !!]ельниченко.
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