
Утверждено 
Президиумом правления  

Союза архитекторов России  
            Протокол № 22 от 01 декабря 2011 г.  

 

Утверждено в новой редакции 
Президиумом правления  

Союза архитекторов России  
            Протокол № 10 от 29 июля 2014 г.  

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о Коллегии  экспертов в области архитектурного проектирования и 

авторского права Союза архитекторов России  
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Коллегия экспертов в области архитектурного проектирования и авторского права 
(далее "Коллегия") формируется Союзом архитекторов России (далее "Союз") с целью 
привлечения специалистов в области архитектуры к проведению  судебных и внесу-
дебных экспертиз в области архитектурного проектирования и авторского права в ар-
хитектурной деятельности, обеспечения методической и правовой помощи экспертам - 
физическим лицам, занимающимся экспертной деятельностью при Союзе архитекто-
ров России. 
1.2. Коллегия является структурным подразделением Союза архитекторов России, 
действует на основании Устава, настоящего Положения и других внутренних докумен-
тов . 
1.3. Полное официальное наименование Коллегии – Коллегия экспертов в области ар-
хитектурного проектирования и авторского права Союза архитекторов России. Сокра-
щенное наименование – КОЛЭКС САР. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОЛЛЕГИИ 
2.1. Коллегия состоит из членов Коллегии – аттестованных экспертов и Совета Колле-
гии, осуществляющего руководство Коллегией. Совет Коллегии избирается из членов 
Коллегии, членов региональных отделений Коллегии экспертов Союза и состоит не 
менее чем из 5 человек. Совет Коллегии возглавляет Председатель, назначаемый 
Союзом архитекторов России на срок 4 года. Члены Совета Коллегии могут избрать 
заместителей Председателя. 
2.2. Совет Коллегии проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже, чем 
1 раз за полгода. Заседания Совета созываются его Председателем, или не менее чем 
2 членами. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины всех членов Совета. Все решения принимаются простым большинством голо-
сов, при равенстве голосов голос Председателя Коллегии является решающим.  
2.2. Совет Коллегии может создавать по своему решению рабочие группы, экспертные 
советы, методические и конфликтные комиссии и т.п. 
2.3. Членом Коллегии может быть любой специалист в области архитектуры, признаю-
щий настоящее Положение и прошедший аттестацию на право проведения экспертиз в 
области архитектурного проектирования и авторского права в соответствии с внутрен-
ними правилами Союза и Коллегии.  Прием в члены Коллегии и исключение из нее 
осуществляется Советом Коллегии. Права и обязанности членов Коллегии, процедуры 
вступления и выхода регламентируются Положением о членстве в Коллегии. 

 

 



3. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ 
3.1. Член Коллегии признается лицом, обладающим специальными знаниями в облас-
ти архитектуры  и имеет право на самостоятельную экспертную деятельность. 
3.2. По запросу заинтересованных органов, организаций, граждан и самого члена Кол-
легии Коллегия обязана выдать надлежаще оформленное подтверждение о компетен-
ции эксперта. 
3.3. Коллегия ведет работу по информированию участников рынка, государственных 
органов, судов, организаций и граждан о своей деятельности, а также об экспертах – 
членах Коллегии. 
3.4. При обращении в Союз организаций и граждан, органов государственной власти и 
управления, судов с заявками на проведение экспертиз, в том числе судебных, эти за-
явки должны быть направлены в Коллегию для решения вопроса о привлечении к ра-
боте того или иного эксперта – члена Коллегии. 
3.5. При обращении за проведением экспертиз напрямую в Коллегию последняя обя-
зана привлечь к ее выполнению членов Коллегии. 
3.6. Коллегия, равно как и Союз, не имеют право вмешиваться в экспертную деятель-
ность своих членов. Однако это не лишает Коллегию права рассматривать жалобы на 
экспертную деятельность своих членов. Жалобы рассматриваются Советом Коллегии 
в соответствии с Положением о рассмотрении жалоб. 
3.7. Каждый член Коллегии имеет право на оказание методической, правовой и иной 
помощи, которая может ему понадобиться в связи с осуществлением экспертной дея-
тельности. Такая помощь оказывается Коллегией на установленных внутренними до-
кументами условиями. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Коллегия может быть распущена по решению Союза. При этом все Сертификаты 
судебных экспертов, полученные членами Коллегии, сохраняют свою силу до даты, в 
них указанной. 
4.2. Материальное обеспечение деятельности Коллегии осуществляет Союз.  

 


