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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Федеральный Реестр архитекторов России (далее - Реестр) является единой компь-
ютерной базой данных об архитекторах: бакалаврах, магистрах, дипломированных специа-
листах, получивших высшее архитектурное образование до 2014 года, и осуществляющих 
проектную, преподавательскую, научно-исследовательскую и деятельность чиновников в 
сфере градостроительства, архитектуры, ландшафтной архитектуры, дизайна интерьера 
(далее – Участники Реестра). 

1.2. Реестр состоит из двух основных разделов:  

1.2.1. База данных об архитекторах, аттестованных Межрегиональными Палатами ар-
хитекторов на право самостоятельной архитектурной практики в соответствии с Общерос-
сийскими правилами и стандартами архитектурной деятельности;  

1.2.2. База данных об архитекторах: бакалаврах, магистрах, дипломированных специа-
листах, получивших высшее архитектурное образование до 2014 года, и осуществляющих 
проектную деятельность в сфере градостроительства, архитектуры, ландшафтной архитек-
туры, дизайна интерьера по трудовому договору (или гражданско-правовому договору) с 
проектной организацией, либо с аттестованным архитектором. 

1.3. Реестр является интернет – ресурсом, представляющим собой совокупность про-
грамм для ЭВМ, и функционирует как сайт Национальной Палаты архитекторов, доступ-
ный в сети Интернет по следующим адресам (доменным именам): arch-reestr.ru, design-
reestr.ru. 

1.4. Федеральный Реестр архитекторов России является общедоступным ресурсом, пла-
та за пользование Реестром не взимается.  

1.5.  Реестр является собственностью Национальной Палаты архитекторов. Ответ-
ственность за функционирование и работоспособность Реестра несет Администрация Ре-
естра по договору с Национальной Палатой архитекторов. 

 
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

РЕЕСТРА 

2.1. Функционирование и работоспособность Реестра обеспечивается Администрацией 
Реестра 24 часа 7 дней в неделю. Для сохранности сведений Реестра Администрация Ре-
естра обеспечивает применение современных средств антивирусной защиты. 

2.2. Администрация Реестра производит ежедневное копирование контента Реестра на 
резервный сервер, размещенный на другой площадке. 

2.3. Администрация Реестра обязана оперативно восстанавливать его работоспособ-
ность в случае технических сбоев и перерывов, которые не были вызваны неисправностя-
ми линий связи и коммуникационного оборудования третьих лиц. 



 
3. ЗАПОЛНЕНИЕ  СВЕДЕНИЙ  В  РЕЕСТРЕ 
 
3.1. В разделе Реестра, содержащем сведения об аттестованных архитекторах, содер-

жится следующая информация: 
3.1.1. Фамилия, имя, отчество архитектора, его фотография;  
3.1.2. Дата, номер и отсканированная копия протокола Межрегиональной Палаты об 

аттестации архитектора и его приеме в члены Межрегиональной Палаты; 
3.1.3. Порядковый номер аттестованного архитектора в Реестре; 
3.1.4. Сведения о высшем архитектурном образовании: ВУЗ, год окончания, специаль-

ность; 
3.1.5. Серия и номер бланка квалификационного аттестата, его отсканированная копия; 
3.1.6. Серия и номер личной печати архитектора, ее отсканированный оттиск; 
3.1.7. Сведения о прохождении повышения квалификации, дополнительного профес-

сионального образования и аттестации архитектора;  
3.1.8. Сведения о местах работы архитектора и занимаемых должностях, в т.ч. замеще-

ние государственных должностей (выполнение функций чиновника в сфере архитектуры и 
градостроительства) с момента начала трудовой деятельности и по настоящее время; 

3.1.9. Портфолио архитектора, научные статьи и публикации по профессиональной те-
матике; 

3.1.10. Сведения о государственных и профессиональных наградах, ученых званиях и 
должностях, научной, преподавательской деятельности;  

3.1.11. Творческие увлечения архитектора (по желанию); 
3.1.12. Сведения об архитекторах, исключенных из Межрегиональных Палат; 
3.1.13. Сведения об архитекторах, действия квалификационных аттестатов которых, 

приостановлены, сроки и причины приостановления действия аттестатов; 
3.1.14. Сведения о примененных Межрегиональной Палатой к аттестованному архи-

тектору мерах дисциплинарного воздействия, связанных с профессиональной деятельно-
стью; 

3.1.15. Иные сведения по решению Правления Национальной Палаты архитекторов. 
 

3.2. В разделе Реестра, содержащих сведения о бакалаврах, магистрах архитектуры, 
дипломированных специалистах, получивших высшее архитектурное образование до 2014 
года, и осуществляющих проектную деятельность в сфере градостроительства, архитекту-
ры, ландшафтной архитектуры, дизайна интерьера по трудовому договору (или граждан-
ско-правовому договору) с проектной организацией, либо с аттестованным архитектором, 
содержатся сведения, перечисленные в п. 3.1 Настоящего Регламента, за исключением све-
дений, указанных в пп. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 – 3.1.7, 3.1.12 – 3.1.14. 

 
3.3. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. Иностранные 

архитекторы, аттестованные Межрегиональной Палатой, могут продублировать своё имя с 
использованием букв латинского алфавита.      

 
3.4. Для урегулирования всех аспектов взаимоотношений Администрация Реестра 

предлагает потенциальному Участнику принять условия предлагаемого договора (публич-
ная оферта). Принимая условия публичной оферты, кандидат в члены Реестра подтвержда-
ет что: а) он полностью согласен с условиями размещения данных в Реестре; б) размещён-
ные им данные достоверны и актуальны и никаким образом не нарушают права и законные 
интересы третьих лиц; в) он обязуется в полном объёме возместить убытки заинтересован-



ным лицам в случае, если такие убытки возникли у них, в связи с нарушением Участником 
Реестра правил размещения информации. 

3.5.   Кандидат в члены Реестра самостоятельно заполняет сведения о себе в буферной 
зоне Реестра. При этом кандидат несет полную ответственность за документарную и юри-
дическую чистоту размещаемых сведений. Информация, размещаемая в Реестре, не долж-
на содержать ненормативную лексику, выражения оскорбительного или дискриминацион-
ного характера. 

3.6.  Администрация Реестра осуществляет контроль за заполнением обязательных 
граф Реестра. 

3.7. После заполнения сведений о себе кандидат в члены Реестра обязан заручиться 
поддержкой двух действующих членов Реестра (получить рекомендации - подтверждение). 
Фамилии рекомендующих размещаются на первой странице Участника Реестра рядом с 
его фотографией. 

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПРОВЕРКА КОНТЕНТА 

4.1. После получения положительных рекомендаций (п.3.7) от двух действующих чле-
нов Реестра, Администрация Реестра выполняет техническую проверку заполненной анке-
ты и фотоматериалов и размещает сведения о новом участнике Реестра в открытой сети. 

4.2. В случае выявления опечаток и некондиционных фотоматериалов Администрация 
Реестра совместно с Участником Реестра производит коррекцию сведений. 

5. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРЕТЕНЗИЙ 

5.1. Администрация Реестра в обязательном порядке рассматривает все обращения, 
предложения и претензии Участников Реестра. 

5.2. Администрация Реестра в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения об-
ращения, предложения или претензии Участника Реестра (или любого другого заинтересо-
ванного лица) должна подготовить и отправить в его адрес обоснованный ответ. 

5.3. Администрация Реестра может обратиться к Участнику Реестра с просьбой о 
предоставлении документов, подтверждающих достоверность информации, размещённой 
Участником. В случае не предоставления таких документов в установленный в запросе 
срок, Администрация Реестра наделяется  правом блокировать либо удалить из Реестра 
информацию, вызывающую сомнение в её достоверности. В этом случае повторная акти-
вация откорректированных данных Участника Реестра производится после применения к 
нему штрафных санкций. 

 
-----------------------------------------------  ** ***  ---------------------------------------------- - 
 
г. Москва  26 мая 2014 г. 
  


