
Учреждена Палата архитекторов Москвы 
 

Учредительное собрание 
Палаты архитекторов 
Москвы – объединения 
физических лиц, ведущих 
архитектурную 
практику, прошло 5 
марта в Центральном 
доме архитектора. 
 
 
 
 
 

 
На учредительное собрание Палаты архитекторов Москвы пришли 

представители профессионального сообщества столицы. Среди участников 
собрания были Николай Шумаков, Сергей Скуратов, Дмитрий Величкин, 
Сергей Чобан, Наринэ Тютчева, Никита Токарев, Дмитрий Пшеничников, 
Юрий Виссарионов и многие другие. 
 

 
 

Собрание вели организаторы форума: Павел Андреев, координатор 
учредительного собрания Палаты архитекторов Москвы, и Сергей 
Мельниченко, директор НП ГАП (СРО). 
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Во вступительном слове П. Андреев и С.Мельниченко остановились на 
ключевых моментах, связанных с организацией палаты. Рассказали, что 
форма существования Национальной палаты - это единый Реестр 
архитекторов, объединяющий всех дипломированных специалистов, 
работающих на территории Российской Федерации. В Палату архитекторов 
войдут специалисты, имеющие намерение получить статус независимого 
архитектора с правом подписывать проект и скреплять чертежи собственной 
именной печатью. Реестр будет находиться в открытом доступе, и заказчикам 
легко будет понять, с кем они имеют дело. 
 

«Палата создается для того, чтобы установить стандарты ведения 
бизнеса, профессиональной этики, оформления документов, определить 
стоимость вознаграждения за предоставление услуг. Основная цель - 
предоставление качественных услуг и повышение качества нашей 
деятельности на рынке. Это должно сделать архитектора независимым. 
Впереди колоссальная работа. Для того, чтобы начать этот долгий процесс 
строительства цивилизованной деятельности архитектурного цеха, мы 
сегодня и проводим учредительное собрание», - сказал Андреев. 
 

На учредительном собрании прошло обсуждение и утверждение устава 
Московской палаты архитекторов, избрано правление в количестве 
пятнадцати членов, председатель правления и руководитель аппарата палаты. 
Председателем Правления Палаты архитекторов Москвы был выбран Павел 
Андреев. Руководителем аппарата - Сергей Мельниченко. 
 

Палата закрепляет принцип саморегулирования архитекторов - 
физических лиц, обладающих суммой профессиональных знаний и 
профессиональным статусом. Принцип, который успешно действует в ряде 
других профессий – у нотариусов, адвокатов, оценщиков, арбитражных 
управляющих и т.д., несущих персональную ответственность за результат 
свой деятельности. 
 
Состав правления палаты: 
 

1. Павел Андреев 
2. Елена Баженова 
3. Алексей Воронцов 
4. Александр Высоковский   
5. Алексей Гинзбург  
6. Андрей Гнездилов 
7. Николай Голованов 
8. Юрий Журавлев  

9. Борис Левянт 
   10. Владимир Плоткин 
   11. Евгений Полянцев 
   12. Павел Романов 
   13. Сергей Ткаченко 
   14. Сергей Чобан 
   15. Николай Шумаков  
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КОММЕНТАРИИ 
 
Георгий Елин, архитектор, 
учредитель компании АСК «Большие проекты» (Georgy Elin Architects) 
 

Сегодня произошло событие огромной значимости для 
профессионального архитектурного сообщества. Состоялось учредительное 
собрание Московской палаты архитекторов, в структуре Национальной 
палаты архитекторов, учреждённой в октябре прошлого года. Был избран 
председатель Палаты Павел Андреев и члены правления - люди все 
достойные, профессионалы высокого класса. 

Мы обсудили принципиальные направления деятельности палаты, 
основные положения устава, и достаточно амбициозные задачи. Это, в 
первую очередь, реформирование системы регулирования в проектной сфере, 
создание механизмов саморегулирования архитекторов - физических лиц, 
разработка единых стандартов оценки профессиональной деятельности и 
включение эффективных квалификационных процедур. Новая 
профессиональная структура – важный шаг интеграции в систему 
международного сотрудничества, масштабы которого значительно 
расширяются после вступления России в ВТО. Одновременно эта структура 
должна защитить интересы отечественных архитекторов от возможного 
возникновения дисбаланса на рынке проектирования и предотвратить утрату 
контроля за развитием территорий и сохранением национальных 
архитектурных школ, культурных и духовных традиций в архитектуре. 
 
 
Сергей Чобан, 
руководящий партнер бюро SPEECH Чобан & Кузнецов 
 

Мне кажется, что профессиональное архитектурное сообщество России 
движется в правильном направлении. Я и мои коллеги, в том числе немецкие, 
принимали участие в обсуждении палаты. Мы рассказывали, как в Германии 
функционирует аналогичная палата. 

Архитектурная палата дает архитектору статус самостоятельного 
творца, создающего архитектурные проекты, принимающего решения в 
рамках своего проекта и несущего за них ответственность. Таким образом, 
архитектор получает иной статус и возможность отстаивать свои решения 
перед другими участниками процесса. 

Я считаю, что персонализация ответственности очень важна, потому 
что мы боремся за авторскую архитектуру, за архитектуру индивидуальную, 
мы очень хотим уйти от той типизации, которая существовала в советское 
время и существует сегодня. Необходимо прийти к именной архитектуре. И 
это очень важный шаг в повышении профессионального уровня. 
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Дмитрий Величкин, 
«Архитектурно-художественные мастерские архитекторов Величкина и 
Голованова» 
 

К учреждению палаты отношусь в целом положительно, с оптимизмом 
отношусь. Связываю с этим большие надежды, что в обществе изменится 
отношение к архитекторам. Считаю, что это необходимо делать. Как это 
будет в деталях, как это все разложится в нашем государстве, где очень 
сложное законодательство, и мы в очень сложном положении, я не знаю. 
 
 
Сергей Скуратов, 
«Сергей Скуратов architects» 
  

Я думаю, что рано делать какие-то выводы, поживем-увидим, потому 
что, я всегда говорю, что бывают ситуации, когда инициативы хороших 
людей складываются, а бывают, когда они вычитаются. И это зависит не от 
таланта тех людей, которые складывают свои достоинства, а от 
обстоятельств, которые мы не можем поменять в этой жизни. Обстоятельства 
непреодолимого характера: общие интересы страны, интересы правящих 
группировок. 

Я голосовал за этих людей, я считаю, что очень хорошее правление, 
кандидатура Андреева вне конкуренции. 

 
Мы можем сколько 
угодно 
самоорганизовываться, 
все равно существуют 
законы, которые мешают 
нашей деятельности. 
Важно, 
самоорганизовавшись, 
приобрести вес в тех 
сферах, где принимают 
решения. Успехов нам 
всем. 
 

 
 

Марина Новикова 
г.Москва, 06.03.2013 

 


