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    25.04.2017   №___44 И __ 

На №                  от        

Членам СРО АПСПЗ 
(по списку) 

О необходимости сбора и подачи документов на специалистов и внесения их в  

Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и  

архитектурно-строительного проектирования 

 

Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков систем противопожар-

ной защиты (далее – СРО АПСПЗ) сообщает, что новой редакцией Градостроительного ко-

декса РФ с 01.07.2017 года вводится требование к наличию у членов СРО специалистов по 

организации проектирования (главных инженеров проектов, главных архитекторов проекта), 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по проектированию. 

Сведения об указанных специалистах должны быть включены в национальный Реестр спе-

циалистов (далее – Реестр), предусмотренный статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса, до 

1 июля 2017 г. Выписка из Градостроительного кодекса РФ, посвященная Реестру, прилага-

ется. 

Сведения в Реестр представляются специалистом непосредственно в НОПРИЗ либо в 

СРО АПСПЗ (как Оператору по сбору документов) на основании заявления такого специа-

листа при условии его соответствия следующим минимальным требованиям: 

- для Специалиста: 

1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению под-

готовки в области строительства; 

2) наличие стажа работы в организациях, осуществляющих подготовку проектной до-

кументации 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 стро-

ительства не реже одного раза в пять лет; 

5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан); 

6) отсутствие у заявителя непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления. 

- для Руководителя: 

1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению под-

готовки в области строительства; 

2) наличие стажа работы по специальности не менее чем пять лет; 

3) отсутствие у такого физического лица непогашенной или неснятой судимости за со-

вершение умышленного преступления. 
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В настоящее время в НОПРИЗ разработан и принят Регламент о порядке создания, экс-

плуатации и ведения Национального Реестра специалистов и руководителей в области ин-

женерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее – Регламент), 

утвержденный Советом НОПРИЗ 14.02.2017 г. (Протокол № 14), прилагается. 

  

Регламентом предусмотрена форма заявления для регистрации в Реестре, а также пере-

чень документов, предоставляемых одновременно с заявлением. 

Следует отметить, что для выполнения работ на простых объектах необходимо наличие 

не менее чем двух специалистов по месту основной работы в Вашей организации для вклю-

чения в Реестр. Минимальные требования для особо опасных, технически сложных и уни-

кальных объектов в настоящее время разрабатываются Правительством РФ.  

Форма заявления прилагается к настоящему письму. 

Заявление о включении сведений в Реестр должно быть представлено лично Заявите-

лем. В случае невозможности подачи лично подпись на заявлении должна быть удостовере-

на нотариально. 

Заявитель – гражданин Российской Федерации одновременно с заявлением представля-

ет следующие документы: 

1) документы о высшем образовании Заявителя по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства: 

- копия диплома о высшем образовании (бакалавра, специалиста, магистра, об оконча-

нии аспирантуры (адъюнктуры)); 

- копия диплома о профессиональной переподготовке;  

2) документы о наличии стажа работы в организациях, выполняющих подготовку про-

ектной документации на инженерных должностях не менее чем три года, а также документы 

о наличии общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подго-

товки в области строительства не менее чем десять лет, а для Руководителя - стажа работы 

по специальности не менее чем пять лет: 

- копия трудовой книжки; 

- выписка из личного дела или из послужного списка, заверенная военным комиссариа-

том, иным органом и организацией, осуществляющей хранение личных дел Заявителя, про-

ходившего военную, государственную гражданскую службу, государственную службу иных 

видов, муниципальную службу; 

- копия трудовых договоров (контрактов); 

- архивная справка, выданная в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 

125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (при необходимости);  

3) документы о повышении Заявителем квалификации по направлению подготовки в 

области строительства не реже одного раза в пять лет: 

- копия удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной 

переподготовке, выданного образовательным учреждением в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

4) справка о наличии (отсутствии) у Заявителя судимости и (или) факта его уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, полученную в порядке, уста-

новленном Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции от 7 ноября 2011 г. № 1121. 

 

Заявитель - иностранный гражданин с заявлением представляет следующие документы: 

1) документы о высшем образовании Заявителя по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства: 
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- документ о высшем образовании, выданного иностранным образовательным учре-

ждением с приложением копии свидетельства о признании иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации; 

2) документы о наличии стажа работы в организациях, выполняющих инженерные 

изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации на инженерных должно-

стях не менее чем три года, а также документы о наличие общего трудового стажа по про-

фессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 

десять лет, а для Руководителя - стажа работы по специальности не менее чем пять лет: 

- документы (или их копии) иностранного государства, подтверждающих соответству-

ющий трудовой стаж; 

3) документы о повышении Заявителем квалификации по направлению подготовки в 

области строительства не реже одного раза в пять лет: 

- копия удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной 

переподготовке, выданного образовательным учреждением в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации или иностранной образовательной организацией; 

4) справка о наличии (отсутствии) у Заявителя судимости и (или) факта его уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

5) копия разрешения на работу. 

 

Дополнительно, считаем, что должны быть представлены следующие документы по 

каждому заявителю: 

1) Выписка из должностной инструкции, содержащая функции о выполнении Заяви-

телем функций специалиста по организации проектного производства в строительстве, если 

данные сведения не указаны в Трудовом договоре. Профессиональный стандарт «Организа-

тор проектного производства в строительстве» утвержден Минтрудом России (Приказ от 15 

февраля 2017 г. N 183н), прилагается. 

2) Копия паспорта. 

 

Указанные выше копии документов представляются в заверенном виде. Копия трудо-

вой книжки должна быть заверена работодателем по текущему (последнему) месту работы 

или нотариусом. Копии остальных документов должны быть заверены организацией или ли-

цом, выдавшим такие документы, либо нотариусом. 

 

Иностранные официальные документы, в том числе нотариальные акты принимаются 

при условии их легализации в соответствии с Федеральным законом от 05.07.2010 № 154-ФЗ 

«Консульский устав Российской Федерации» и Административным регламентом Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

консульской легализации документов, утвержденным приказом Министерства иностранных 

дел Российской Федерации от 18.06.2012 № 9470, либо проставления апостиля в соответ-

ствии с Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных доку-

ментов, от 05.10.1961 г. Предоставление копии свидетельства о признании иностранного об-

разования и (или) иностранной квалификации не требуется, если иностранное образователь-

ное учреждение, выдавшее соответствующий документ об образовании, в момент его выдачи 

входило в Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают докумен-

ты об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, утвер-

жденный Правительством Российской Федерации, или если между Российской Федерацией 

(Союзом Советских Социалистических Республик) и государством, под юрисдикцией кото-

рого в момент выдачи документа об образовании находилось соответствующее образова-

тельное учреждение, действовал договор о взаимном признании документов об образовании.  

Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться с нотариаль-

ным заверенным их переводом на русский язык. 
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Сотрудник НОПРИЗ или сотрудник Оператора вправе самостоятельно заверить копию 

документа при представлении Заявителем на ознакомление оригинала такого документа.  

 

С Перечнем направлений подготовки, специальностей в области строительства, полу-

чение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации ин-

женерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проекти-

рования, специалистов по организации строительства можно ознакомиться в Проекте Прика-

за Минстроя России «О порядке ведения национального реестра специалистов в области ин-

женерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра 

специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений о физических 

лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физическом лице, 

включенные в такие реестры, а также о перечне направлений подготовки специалистов в об-

ласти строительства», прилагается. Обращаем Ваше внимание, указанный Приказ пока не 

принят. 

 

 

Приложения: 

1. Выписка из Градостроительного кодекса РФ. 

2. Регламент о порядке создания, эксплуатации и ведения Национального Реестра 

специалистов и руководителей в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования. 

3. Заявление о включении сведений в Национальный реестр специалистов, пода-

ющееся в НОПРИЗ. 

4. Заявление о включении сведений в Национальный реестр специалистов, пода-

ющееся через Оператора – СРО АПСПЗ. 

5. Профессиональный стандарт «Организатор проектного производства в строи-

тельстве» утвержден Минтрудом России (Приказ от 15 февраля 2017 г. N 183н). 

6. Проект Приказа Минстроя России с перечнем направлений подготовки, специ-

альностей в области строительства. 

  

 

 

С уважением, 

Генеральный директор               Н.П. Копылов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кепова Ольга Викторовна 
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