СПРАВКА О НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствие с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ
«О

внесении

изменений

в

Градостроительный

кодекс

Российской

Федерации» (далее – Федеральный закон № 372-ФЗ) с 1 июля 2017 года
строительные компании могут выполнять работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту по договорам подряда, только при
наличии не менее двух специалистов по организации строительства,
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов (ст.
55.5-1 Градостроительного кодекса).
Ведение

Национального

реестра

специалистов

возложено

на

Ассоциацию «Национальное объединение строителей». Совет Ассоциации
утвердил Регламент ведения Национального реестра специалистов в области
строительства, включения в него сведений о физическом лице, их изменения
или исключения (далее – Регламент).
Согласно п. 6 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса специалисты для
включения в реестр должны соответствовать следующим минимальным
требованиям:
1) наличие высшего образования по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства (перечень направлений
подготовки будет установлен приказом Минстроя России);
2)

наличие

стажа

работы

соответственно

в

организациях,

выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства на инженерных должностях не менее чем три
года;
3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет;
4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки
в области строительства не реже одного раза в пять лет;
5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).

Для включения в Национальный реестр специалистов заявитель должен
заполнить форму Заявления о включении в Национальный реестр
специалистов (требования к содержанию Заявления изложены в п.п. 7.1. –
7.7. Регламента) с приложением документов согласно п. 7.8. Регламента. При
этом подпись на заявлении, а также копия диплома о высшем образовании
должны быть заверены нотариально.
Ассоциация разработала памятку Заявителю при подаче документов в
Национальный реестр специалистов, а также образец заполнения Заявления.
Специалист может подать документы для включения сведения о нем в
Национальный реестр специалистов в области строительства:
- через саморегулируемую организацию в области строительства,
получившую полномочия Оператора Национального реестра специалистов
(перечень

СРО,

наделенных

таким статусом,

размещен

по

ссылке

http://nostroy.ru/nacreestrspec/sro-operatory-natsionalnogo-reestra-spetsialistov-voblasti-stroitelstva/);
- в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» почтовым
отправлением. Для предварительной проверки корректности и полноты
пакета документов рекомендуется консультироваться с кадровыми службами
работодателя или со специалистами СРО, в которой состоит строительная
организация - работодатель специалиста. При подаче документов почтовым
отправлением в Ассоциацию дополнительно к заявлению и копии диплома
нотариально заверяется копия СНИЛС.
Со всеми материалами можно ознакомиться на сайте Ассоциации
http://nostroy.ru/nacreestrspec/

