Информационная справка о введении институга
национальных реестров специалпстов в строительстве

с 1

В рамках проводимой реформы института самореryлирования в строительстве
июля 2017 года вводятся национztльный реестр специалистов в области

инженерных

изысканий

и архитектурно-строительного проектирования
и национальныЙ реестр специzrлистов в области строительства (далее - национальныЙ
которых будут
содержаться сведения
реестр специitлистов), в
о высококвалифицированньtх специ€tлистах. Их должностные обязанности строго
регламентированы Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее Кодекс) и не моryт выполняться иными работниками.

Каждый член самореryлируемой организации в области инженерных
изысканиЙ, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капит€}льного ремонта объектов капит€lльного строительства

с 1, июля 2017 года должен иметь в штате по основному месту работы специ€tлистов
по организации инженерных изысканий, специалистов по организацииархитектурностроительного проектирования, специ€lлистов по организации строительства,
сведения о которых вкJIючены в соответствующий национальный реестр
СПеци€tлисТов. При этом в случае, если индивидуальныЙ предприниматель или
руководитель юридического лица самостоятельно организует выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капит€lльный ремонт объектов капитilльного строительства, сведения
о нем также должны содержаться в национatльном реестре специ€tлистов.
Кроме того, к членам самореryлируемых организаций, выполняющих работы
на особо опасных, технически сложных и уник€rльных объектах, постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 м€ш 2017 г. }lb 559 установлены
ПОВышенные требования к миним€tльному колиtIеству специzlлистов, сведениrI
о которьж вкJIючены в национ€lльный реестр специ€rлистов.
Ведение национ€lльного реестра специzrлистов в области инженерньrх
иЗысканиЙ и архитектурно-строительного проектированиrI, осуществляется
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (адрес: 1 19019,
г. Москв8, ул.Новый Арбат, д. 2l, эт. 11 и 18, тел. +7 (495) 984-2I-34, e-mail:
info@nopriz.ru, официальный сайт: www.nopriz.ru), а ведение национЕrльного реестра
СПеци€tлисТов в
области строительства осуществJUIется АссоциациеЙ
<<Национальное объединенпе строителеfu> (адрес: |23242, г. Москва, ул. Малая
Грузинскм, д.3, телефон горячей линии +7 (495) 987-З1-48, e-mail: nrs@nostroy.ш,
официальный сайт: www.nostroy.ru).
Для вкJIючения сведений о физическом в лице в национ€rльный реестр
специirлистов, такое лицо должно обратиться с зЕlявлением в соответствующее
национ€rльное объединение самореryлируемых организаций, которое должно
содержать следующие сведения:
а) фамилуIя)имя) отчество (последнее - при наличии) физического лица;
б) адрес места жительства (регистрации) физического лица;
В) вид осуществляемых физическим лицом работ (организация выполнениrI
РабОт по инженерным изысканиrIм, по подготовке проектной докуN{ентации,

2

по строительству, реконструкции, капит€lльному ремонту объектов капитЕlльного
строительства);
г) сведения об отсутствииу заявитеJuI непогашенной или неснятой судимости
за совершение р[ышленного преступления;
д) перечень прилагаемых к зЕuIвлению документов с укuванием количества
листов и экземпJIяров.
К з€UIвлению должны быть приложены документы и материалы,
подтвержд€lющие соответствие физического лица установленных частью б статьи
55.5- 1 Кодекса требованиям:
1) нагrичие высшего образования по
профессии, специilльности
или направлению подготовки в области строительства;
2) наличие ст€Dка работы соответственно в организациях, выполЕяющих
инженерные изысканиrI, осуществJuIющих подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитzlльного
строительства на инженерньж должностях не менее чем три года;
3) наличие общего трудового стажа
профессии, специальности
или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет;
4) повышение квагlификации специztлиста по направлению подготовки
в области строительства не реже одного раза в пять лет;
5) наличие ра:}решения на рабоry (для иностранных граждан).
Заявления и прилагаемые к нему документы и матери€lлы моryт быть поданы
одним из следующих способов:
- лично или через официаrrьного представитеJIя в соответствующее
национЕrльное объединение самореryлируемых организаций или
один
из авторизованных им операторов (перечни таких операторов р€вмещены
на официальных сайтах национ€lльных объединений самореryлируемых
организаций);
- путем направления по почте в адрес соответствующего национzlльного
объединения самореryлируемых организаций.
Перечень направлений подготовки, специ€rльностей в области строительства,
поJгr{ение высшего образования по которым необходимо для специ€tпистов по
организации инженерньIх изысканий, специ€lлистов по организации архитектурностроительного проектирования, специ€lлистов по организации строительства,
утвержден прикЕlзом Минстроя России от б апреля20|7 г. J$ 688.
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