кНОПРИЗ
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСГВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩ ЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮ ЦИЯ
Круглого стола в рамках проведения региональной выставки лучших
архитектурных и дизайнерских проектов Челябинской области на тему:
«Проблемы регулирования архитектурной деятельности в РФ»
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
02.12.2016 г.

№ 1
г. Челябинск

Председательствовал: Якобюк Сергей Федорович,
Председатель Правления НП «СРО СПО Ю жного Урала»
Присутствовали: Список участников круглого стола (Приложение № 1) к
РЕЗОЛЮ ЦИИ Круглого стола.
Приглашенные:
Начальник управления архитектуры и градостроительства Министерства
строительства и инфраструктуры Челябинской области - Серебровский Антон
Александрович.
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
города Челябинска, главный архитектор города - Ю щенко Николай Иванович.
Главный специалист АНО «Агентство международного сотрудничества
Челябинской области»
- Леонид Иванов, члены Челябинской региональной
организации ОО «Союз архитекторов России», представители крупных проектных
институтов и проектных организаций Уральского федерального округа.
Возможность проведения в 2020 году в Челябинске саммита ШОС
одобрена на федеральном уровне, и городу предстоят изменения в соответствии с
международным райдером этого мероприятия.
Участники «круглого стола» заслушав и обсудив выступления, доклады и
мнения, проанализировав представленные проекты архитектурно-планировочных
решений трех объектов: Аэропорт; Конгресс-центр; Набережная реки Миасс на
участке от Свердловского проспекта до улицы Лобкова считают необходимым
внести на рассмотрение соответствующих органов власти следующие предложения:
1. во время строительного бума в России во всех городах было допущено
слишком много серьезных градостроительных ошибок,
нужно проектировать
объект исключительно под нужды города;
2.
на период проведения саммита, минимальными средствами
приспособить объекты под потребности мероприятия. Ш ОС - слишком редкое
явление, нужно воспринимать его как предлог для инвестирования и, пользуясь
моментом, строить надолго, хорошо и для всех.
№2
.
от 06.12.2016

Участники «круглого стола», обсудив проблемы архитектурной
деятельности, градостроительства и архитектурного образования в Российской
Федерации, отмечают следующее:
В Российской Федерации вопросы градостроительства регламентируются
Градостроительным кодексом Российской Федерации и принятыми в его развитие
нормативными правовыми актами. Порядок осуществления архитектурной
деятельности в Российской Федерации, отношения, возникающие в процессе
деятельности архитектора по созданию архитектурных объектов, регламентируются
Федеральным законом от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации».
Участники «круглого стола» отмечают, что с момента вступления в силу
указанного Федерального закона общие подходы к организации государственного
регулирования различных сфер экономической жизни российского общества
претерпели существенные изменения.
Также весьма острым является вопрос о квалификации специалистов архитекторов и защите общества от непрофессиональных действий в архитектуре и
градостроительстве.
Эта проблематика тесно связана с подписанием Россией Болонской
декларации, предусматривающей сокращение сроков обучения, отказ от выпуска
«специалистов» и переход на выпуск бакалавров и магистров.
В этих условиях
и
при отсутствии института квалификационной
аттестации архитекторов резко понижается качество архитектурных решений,
возрастает угроза нанесения вреда обществу в результате непрофессиональных
действий архитекторов.
С учетом важности рассмотренных вопросов, участники «круглого стола»
рекомендуют:
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
1.
разработать
и принять
дополнительные
комплексные
организационно-правовые меры, направленные на усиление архитектурного
контроля при осуществлении архитектурной и градостроительной деятельности;
2.
рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов
архитектуры и градостроительства, имея в виду принять комплекс правовых,
организационных и финансовых мер, направленных на усиление роли указанных
органов в системе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления, на территории которых расположены
исторические поселения Российской Федерации.
Профессиональным
объединениям
архитекторов
совместно
с объединением
изыскателей
и проектировщиков
на основе
действующего
законодател ьства:
1.
разработать необходимые
критерии
оценки
квалификации
архитекторов.

Координатор
Уральского федерального округа

