
Внесение специалистов в национальный 
реестр



 До 01.07.2017 членам СРО (строители, проектировщики,
изыскатели) необходимо предоставить специалистов, которые
требуются согласно с ФЗ 372 . Это нововведение касается всех.
Строителей, переходящих в региональные СРО. Никуда не
переходящих строителей. Проектировщиков и изыскателей,
которых регионализация вообще не затронула.

 17 февраля 2017 года Совет Ассоциации «Национальное
объединение строителей» (далее – Совет) одобрил проект
Регламента ведения Национального реестра специалистов в
области строительства, включения в него сведений о физическом
лице, их изменения или исключения (далее – Регламент).

 Регламент подготовлен в соответствии со статьей 55.5-1
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

 В соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ, п. 11 ст. 55.20
Градостроительного кодекса Российской Федерации создание и
ведение национального реестра специалистов по организации
строительства (далее - НРС) возложено на Ассоциацию
«Национальное объединение строителей».



Специалисты должны 
быть включены в 

национальные реестры 
специалистов

В организации должно 
быть не менее чем 2 

специалиста по 
основному месту работы

Должностные обязанности 
предусмотрены п.5. ст. 555-1 

Должность – главный 
инженер проекта

Общий стаж работы в 
строительстве должен 
быть не меньше 10 лет

Стаж работы на инженерных 
должностях в строительстве 

должен быть не меньше 3 лет

У специалиста должно 
быть высшее 

образование в области 
строительства

Не должно быть наличия 
непогашенной или неснятой 

судимости за совершение 
умышленного преступления

Требования к Специалистам по организации строительства



Виды образования 





Сроки введения в Национальный реестр



Заявление на включение (нотариально заверенное) Национальный реестр 
специалистов в 

области строительства  

Копия СНИЛС

Копия Диплома (нотариально 
заверенная)

Копия трудовой книжки

Копия Удостоверения о 
повышении квалификации 

Копия Разрешения на работу 
(для иностранных граждан)

Справка об отсутствии 
судимости (оригинал)

Копия должностной 
инструкции или выписка 

трудового договора

Документы для включения сведений о специалисте в Национальный реестр 
специалистов



Документы для включения сведений о специалисте в Национальный реестр 
специалистов

Формальна
я

Первичная

При подаче заявления и 
комплекта 

подтверждающих 
документов на включение 

в НРС

Углубленн
ая

Проверяется 
комплектность, полнота 

и правильность 
представленных 

сведений

Проверяется 
соответствие изложенных 

в заявлении сведений 
подтверждающим их 

документам,  
соответствие их НПА

При поступлении 
электронных сканов 

документов в АИС НРС, 
заверенных ЭЦП СРО

Сверка поступившего 
бумажного комплекта и 
сканов, размещенных в 
АИС НРС и получения 

ответов на направленные 
запросы в 

образовательные 
организации, ПФР, 

работодателям

При поступлении бумажного 
комплекта документов на 

включение в НРС.

При получении жалобы на 
включение факт включения 

специалиста в НРС.

До включения сведений в Национальный реестр специалистов

После включения сведений в Национальный реестр специалистов
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