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пРхитЁктпРпм
ж 5 февраля 2013 г. [_!равле-

ние нп наци0нальн0й палать!

архитект0р0в (Ё|1А) с удивлением
у3нал0 0б инициативе с03дания
при наци0ншьн0м 0бъединении
пр0ектир0вщик0в (н0п) палат
архитект0р0в и инженер0в. в
эт0т день на с0в8те Ё0[] прошло
0бсуждение в0пр0са 0 с03дании
[1алатьп архитект0р0в и пш]ать!
инженер0в при Ё0|1, а 6 февраля
20'!3 г. бь:ла пр0и3ведена рас-
сь!лка письма президента Ё0[!
\4.!!|. |осохина с прил0жением
<пр0екта> !става !{ациональной
палать| архитект0р0в, (ра3раб0-

танн0й инициативн0й групп0и
п0д рук0в0дств0м пр13идента
А.8. Бокова"' 8 этом письме
предлагаетоя вь!нести в0пр0с 0
с03дании палат на онередной !!!!
8сероссийский съезд Ё0!-1' 8 свя-
зи с этим [1равление Р![1А считает
св0им д0лг0м проинформировать
0 нижеследующем.

1. Ё!-! [{ациональная палата
архитект0р0в (Ё[1А) создана на

!нредительной конференции Ё!-1А,

пр0шедшей 16 октября 2012 г'

в [{оскве' в !-]ентральном доме
архитект0р0в. Ёа конференции
бь:ли решень: следующие в0пр0-
сь!:

:0[!4Ё910 решение об унреждении
нпА:
: !тв0!ж!ен !став Ё|1А:

| вь!бран0 [!равление Ё||А в со-
ставе 29 архитект0р0в, представ-
ляющих (по квоте) все реги0нь!
России;
. [резидентом Ё[|А на альтер-
нативн0й основе бь:л избран
А.8. Боков;
: бьпла вь:брана Ревизионная
к0миссия.
ж 1аким образом, на сег0дняш_
ний день не существует никак0й
.инициативной группь! под рук0-
в0дств0м !"!розидента 8А России
А.8. Бокова", а есть 11равление

унрежденной в устан0влен_
н0м 3ак0н0м п0рядке Ё|1А под

рук0в0дств0м !"'|резидента Ё[!А
А.8. Бокова.
2. |!роцесс подготовки !нре-
дительной к0нференции нпА
пр0х0дил в течение воего 20] 2 г.

в 0ткрь1т0м, дем0кратическ0м
р0жим0' с привлечением сам0г0
шир0к0г0 круга архитектурной
общественности. Более т0г0, ряд
кругль!х столов бь:ли пр0ведень! в

{!!оскве, в рамках уставн0й раб0ть!
(оординационного совета [Р0
пр0ектир0вщик0в м0сквь! п0д
председательств0м ег0 к00рди-
натора [./1. [1упь:рева. чт0 бь!л0
3афиксир0ван0 в пр0т0к0лах этих

заседаний. Ёа этих кругль!х ст0лах
бь:ли сформулир0вань! 0сн0внь!е
принципь! организации Ё|1А.
3. 8оздание Ё[1А поддержали
буквально вс0 ведущие профес-
си0нальнь!е 0рганизации Росоии:
Российский с0ю3 архитект0р0в'
[/]осковский с0ю3 архитект0р0в,
6|1б союз архитекторов, РАА[Ё,
мААм _ м0ск0вск0е 0тделение
междунар0дн0г0 с0юза архи-
тект0р0в. [!|осковское архитек-
турное общество. 0бьединение
архитектурнь!х мастерских (6!-1б),

ряд "архитектурнь:х" [Р0. таких
как Р!!'1 !-А|! ([Р0) (|!!осква), [{|1

гАРхи (м0сква). сР0 нп гипли
(|{осква), сР0 нп гАип (спб).
сР0 нп Аип (н. Ёовгород) и др.
3то свидетельствует 0 т0м, чт0
с0здание Ё[А является к0нс0ли-
дированной тонкой зрения боль-
шинства р0осийских архитект0р0в
и 0на д0лжна учить:ваться Ё0[1,
при3ваннь!м вь!ступать вь!ра3ите-
лем интерес0в в т.ч. и р0ссийских
архитект0р0в.
4. 8ариант 0ргани3ации палат,
предл0женнь!й аппаратом Ё0[!.
не вь!держивает никакой критики
с юридинеской т0чки 3рения.
1ак' в соответствии с пр0ект0м
п0прав0к в !став Ё0!-|' палать! не
могут бь;ть сам0регулируемь!ми
0ргани3ациями и рассматривают-
ся в качеств0 п0д0тчетнь!х с0вету
Ё0[1 "0Рган0в,, [овета [!0]'1. им
предлагается передать цель:й ряд
функций. к0т0рь!е п0 3ак0н0да-
тельству РФ могут передаваться
т0льк0 нек0ммерческим 0рга-
ни3ациям. п0лучившим статус
сам0регулируемь|х.
ж 8 частн0сти, !ставом }{0!'1 пред-
лагается наделить св0и <0ргань['

правом разрабать!вать стандарть!
профессионшьной деятельно-
оти архитект0р0в и инженер0в,
к0нтр0лир0вать их вь!п0лнение,
вести професси0нальную атте-
отацию и реестр аттест0ваннь|х
архитект0р0в и инженер0в. т0
есть вести деятельн0сть. к0т0рая
с0гласн0 Федеральному закону
{\]о31 5-Ф3 "0 саморегулируемь!х
0!гани3а!|иях" является сутью
п0нятия "сам0регулир0вание>.
[!ри этом яв0чнь!м путем м0жн0
не вь!п0лнять жесткие треб0вания
3ак0на к 0рганизациям, намерен-
нь!м 0существлять сам0регули-
р0вание.
:я ]аким 0бра30м' в с00тветствии с
Федеральньпм 3ак0н0м 1т]о31 5.Ф3
"0 саморегулируемь!х 0ргани-
3?!_{иях", предоженнь:й вариант
с0здания палат при 8овете Ё0|1
п0 сути двла является пр0тив03а-
к0ннь]м.

5.8 связи с вступлением Россий-
ской Федерации в 310 предла-
гаемь:й вариант с0здания палат
при [овете Ё0|'! может бь:ть и

нрезвь:найно вреднь!м, так как ни
в 0дн0й стране члене 810 нет, и не
может бь:ть, профессиональнь:х
палат * (0рган0в, объединений
0ргани3аций (6Р0) предпринима-
тельской деятельности. Ёинего
подобного н0 предусм0трено в [о_
глашении [{6А о рекомендуемь!х
междунар0днь!х стандартах пр0-

фессионализма в архитектурной
практике. Ёет таких конструкций
ни в странах [[{|. ни в с0ю3н0м
г0сударстве.
ж 1акое пр0тив0ест8ственн0е 0б-
ра30вание м0жет стать реальн0й
преградой на пути интеграции р0с_
сийских архитект0р0в и инжен0р0в
в мировой рь:нок профеоси0наль-
нь!х архитектурнь!х и инженернь!х

услуг. п0ставив их в неп0нятн0е
и неравн0правн0е прав0в0е п0-
л0жение п0 сравнению с нашими
3арубежнь!ми к0ллегами.
к [1равление Ё[А считает, что
проблема правоспособности
и п0дтверждения квалифи-
кации ведущих специалист0в
арх итектурн 0-стр0 ител ь н 0 г0
пр0ектир0вания в России давно
назрела. Ёо по мнению веду-

щих р0ссийских архитект0р0в,
0на д0лжна решаться не путем
изобретения "нестандартнь!х'
0ргани3аци0ннь!х схем, а п0 за-
к0ну и с учет0м всег0 мир0в0г0
0пь!та регулир0вания этих вид0в
деятельн0сти, в частн0сти на

0сн0ве уп0мянуть:х рекомендаций
[{еждународног0 с0ю3а архитек-
т0р0в и документов 810.
ж [|равление !{11А призь;вает

рук0в0дств0 Ё0|1, всех [Р0,
вх0дящих в о0став Ёационального
объединения пр0ектир0вщик0в.
пр0явить п0нимание и уважение
к к0ллективн0й в0ле архитектур-
ного сообщества и 0тка3аться 0т
предлагаем0г0 пр0екта с03дания
палат. 8 свою онередь, Ё[|А
г0т0ва вести раб0ту в тесн0м
взаимодействии с Ё0!-|, в рамках
деиствующег0 3ак0н0дательства
в3ять на себя решение всего
к0мплекса в0пр0с0в. связаннь!х с
аттестацией и п0вь!шением ква-
лификации российских архитек-
т0р0в, а также всемерно способ-
отв0вать с03данию Ёациональной
палать| инженер0в, если в эт0м
в0зникнет необходимость.

[ уважением ' 0т имени и п0 п0-
ручени ю 0 равлен ия 1ационал ьн о й
палать! архитект0р0в
0резидент Ё0А А.8. Боков
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А.8. Боков'
президент Ё|1А


