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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 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» 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 на тему:  

«Актуализация Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» 
 

г. Москва              14 ноября 2019  

 

В соответствии с планом мероприятий Координатора НОПРИЗ по  

г. Москве на 2019 год, 14 ноября 2019 года, в секторе «А» здания 

Правительства города Москвы проведена Конференция на тему: 

«Актуализация Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». 

  

 

      Модератор и ведущий Конференции: 
 

Посохин Михаил Михайлович – Президент НОПРИЗ, Вице-президент     

Российской академии художеств, Народный архитектор России, 

Академик. 

 

В работе Конференции приняли участие: 

 

      Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ   

по городу Москве, Председатель Комитета НОПРИЗ по архитектуре и 

градостроительству - Воронцов Алексей Ростиславович; 

 

      Член Совета НОПРИЗ, Председатель Комитета НОПРИЗ по экспертизе и 

аудиту – Вронец Александр Петрович; 

 

      Член Совета НОПРИЗ, Председатель Комитета НОПРИЗ по инженерным 

изысканиям – Пасканный Владимир Иванович; 
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      Председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по 

Приволжскому Федеральному округу – Мигачёва Ирина Михайловна; 

 

      Советник Президента НОПРИЗ – Крылова Елена Витальевна; 

 

      Руководитель Аппарата НОПРИЗ - Кононыхин Сергей Александрович; 

 

      Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ – Ерёмин Виталий 

Александрович; 

 

      И.о. Директора правового Департамента Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ – Бармина Татьяна 

Николаевна; 

 

      Первый заместитель председателя Комитета – Главный архитектор 

Московской области – Кузьмина Александра Александровна; 

 

      Вице-президент Союза Российских архитекторов – Бакеев Владимир 

Павлович; 

 

      Вице-президент Союза Российских архитекторов – Баженова Елена 

Сергеевна; 

 

      Президент Международной Академии архитектуры (Московское 

отделение) – Боков Андрей Владимирович; 

 

      Директор института градостроительной политики Urban Policy Institute – 

Муринец Евгения Дмитриевна; 

 

      Член Инженерно-строительной палаты Баварии – Рышкин Андрей 

Евгеньевич. 

 

      Директор Архитектурной школы МАРШ - Токарев Никита 

Владимирович 

       

представители саморегулируемых изыскательских и проектных организаций, 

Члены Совета НОПРИЗ, представители Аппарата НОПРИЗ. 
 

 

Посохин Михаил Михайлович открыл заседание Конференции 

выступив перед участниками Конференции с приветственным словом, в 

котором, обозначил цели и задачи конференции призвав участников 

выработать конкретные предложения от профессионального сообщества для 

дальнейшей проработки и передачи в профильное министерство. 

Воронцов Алексей Ростиславович выступил перед участниками 

Конференции со вступительным словом о целях и задачах Конференции. 

 



3 

 

 
 

 

С докладами выступили: 
 

1. Посохин Михаил Михайлович – Президент НОПРИЗ, Вице-президент     

Российской академии художеств, Народный архитектор России, Академик 

          «Основной доклад на тему: «Актуализация Федерального закона от 

17.11.1995 № 169 ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации». 
 

2. Кузьмина Александра Александровна - Первый заместитель 

председателя Комитета – Главный архитектор Московской области 

«О регулировании полномочий по разработке и согласованию 

материалов архитектурно-градостроительного облика объектов 

капитального строительства, в рамках нового закона «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации». 
 

3. Муринец Евгения Дмитриевна – Директор института градостроительной 

политики Urban Policy Institute 

 «О результатах общественного обсуждения нового законопроекта 

«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» на 

платформе Архитектура.рф». 
 

4. Токарев Никита Владимирович – Директор Архитектурной школы 

МАРШ 

       «Основные положения нового закона «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации». 
 

5. Рыкшин Андрей Евгеньевич - Член Инженерно-строительной палаты 

Баварии 

       «Необходимые изменения в законодательстве, в части объединения 

терминов и консолидации ответственности заказчика-застройщика и 

инженера-архитектора». 
 

6. Боков Андрей Владимирович - Президент Международной Академии 

архитектуры (Московское отделение) 

       «О базовых принципах нового закона «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации». 
 

7. Баженова Елена Сергеевна - Вице-президент Союза Российских 

архитекторов 

      «Краеугольные константы нового закона «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации». 
 

8. Бакеев Владимир Павлович - Вице-президент Союза Российских 

архитекторов 

      «Мнение Союза архитекторов России по дальнейшему продвижению 

нового закона «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации». 
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После выступлений с докладами, в прениях, выступили: Посохин М.М., 

Воронцов А.Р., Бармина Т.Н., Иликян А.В., Боков А.В., Муринец Е.Д., 

Баженова Е.С. 

 

Архитектура является материальным выражением и историческим 

свидетельством уровня культурного и экономического развития государства 

и общества. Качество архитектурных проектных решений и качество 

строительства зданий, гармоничное вписывание их в пространственный 

контекст, уважение, сохранение и развитие природных и городских 

ландшафтов, как национального государственного, так и частного наследия, 

являются предметом общественного внимания, интереса и заботы граждан и 

органов власти всех уровней Российской Федерации. 

     Комплексно развитая, эстетически полноценная и привлекательная, 

сформированная средствами архитектуры среда жизнедеятельности человека, 

является одним из основных условий успешного экономического, 

социального, культурного и цивилизованного развития государства и 

общества в постиндустриальную эпоху. 

     Архитектура служит важным и надежным инструментом создания 

материальной базы для реализации права граждан России на достойную 

жизнь, свободное развитие и благоприятную среду обитания. 

     По солидарному мнению руководства НОПРИЗ, РААСН и САР 

проект закона «Об архитектурной деятельности» должен быть разработан в 

строгом соответствии с концепцией данного закона, одобренной всем 

профессиональным архитектурным сообществом. 

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники  

     Конференции приняли следующие решения: 

 

 

1. Принять текст законопроекта «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации», разработанный НОПРИЗ в соответствии с 

Концепцией законопроекта, согласованной НОПРИЗ, САР и РААСН за 

основу.  

2.  Отметить необходимость доработки законопроекта «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» в связи с необходимостью уточнения 

и дополнения ряда статей по предложениям, поступающим от 

профессионального сообщества: 

       2.1 При доработке законопроекта необходимо подробно раскрыть 

понятия: «Архитектура», «Архитектурная деятельность», 

«Архитектор», «Архитектурный проект», «Авторский надзор»; 

дополнить текст законопроекта разделами, определяющими 

правовой статус понятия «Архитектурно-градостроительный облик», 

а также полномочия государственных органов по его 

регулированию. 
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     2.2. Дать предложения по совершенствованию системы 

саморегулирования, реестра специалистов и введения новых позиций 

(Архитектор, Главный архитектор проекта, Главный архитектор 

субъекта /территории), определив требования к квалификации, 

рассмотрев возможность добавления понятия «профессиональная 

стажировка»; 

     2.3    Понятие «Архитектурный проект» должен быть уточнено, добавлены 

и описаны стадии проектирования, которые должны коррелироваться 

с Постановлением 87.  

     2.4  Расширить раздел законопроекта положениями, регулирующими 

авторский надзор архитектора за реализацией проекта, предусмотрев 

возможность его обязательности.  

3. Создать редакционную коллегию из ответственных представителей 

организаций: НОПРИЗ, РААСН, САР, а также иных заинтересованных 

специалистов в целях постатейной проработки текста законопроекта «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации» с учетом замечаний, 

предложений, редакционных правок, предложенных САР, 

Мосблархитектуры, А.В. Боковым, Е.Д. Муринец, и других, поступивших в 

НОПРИЗ.  Срок – до 25 ноября 2019 года.  

4. Опубликовать отредактированный текст законопроекта «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» на сайте НОПРИЗ, САР, РААСН, 

Архитектура.рф и иных профильных ресурсах. 

5. Проинформировать Минстрой России о проведенной конференции; 

6. Просить Минстрой согласовать срок передачи окончательной редакции 

текста законопроекта «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации» - 14 февраля 2020 года.  

7. Материалы конференции опубликовать на сайте НОПРИЗ.  

 

 

 

 
Президент  
Национального объединения  
изыскателей и проектировщиков, 
Вице-президент Российской  
академии художеств, 
Народный архитектор России, 
Академик                                                                                          М.М. Посохин 

 

 

Вице-президент Национального  

объединения изыскателей 

и проектировщиков, 

Председатель комитета по  

архитектуре и градостроительству, 

Координатор по городу Москве                                                     А.Р. Воронцов 

  


