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Руководителям организаций  

  
 

Информационное письмо 
 

Для включения сведений в Национальный реестр специалистов (НРС), необходимо 
предоставить следующие документы: 

 
№ 

Документ Форма предоставления Примечание 

1 Заявление о включении 
сведений в НРС 
 

Оригинал  Составляется на русском 
языке, без исправлений, 
с использованием 
технических средств или 
собственноручно 

2 Документы о высшем образовании Заявителя по профессии, специальности или 
направлению подготовки в области строительства: 
- копия диплома о высшем 
образовании (бакалавра, 
специалиста, магистра, об 
окончании аспирантуры 
(адъюнктуры)) 
 

 

- и/или копия диплома о 
профессиональной 
переподготовке 

Копии должны быть 
заверены юридическим 
лицом, выдавшим такие 
документы (например, 
образовательное 
учреждение вправе 
заверить копию диплома), 
либо нотариусом 

В случае смены 
фамилии, необходимо 
предоставить  
подтверждающий  
документ, который 
является основанием 
изменения фамилии  

3 Документы о наличии стажа работы в организациях, осуществляющих подготовку 
проектной документации на инженерных должностях не менее чем три года для 
специалистов, а также документы о наличии общего трудового стажа по профессии, 
специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 
десять лет. Для руководителей самостоятельно организующих подготовку 
проектной документации стаж работы по специальности - не менее чем пять лет 

 - копия трудовой книжки 
(выписка из трудовой книжки) 

 - и/или копия трудового 
договора (контракта), копия 
должностной инструкции 

 - и/или архивная справка, 
выданная в соответствии с 
Федеральным законом от 

Копии должны быть 
заверены работодателем по 
текущему (последнему) 

месту работы или 
нотариусом 

Предоставляются только 
те документы, которые 

подтверждают 
соответствующий стаж 



22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации» 

4 Документы о повышении Заявителем квалификации по направлению подготовки в 
области строительства не реже одного раза в пять лет 

 Копия удостоверения о 
повышении квалификации или 
копия диплома о 
профессиональной 
переподготовке, выданного 
образовательным учреждением 
в соответствии с 
законодательством РФ 

Копии должны быть 
заверены юридическим 
лицом, выдавшим такие 

документы или нотариусом 

 

5 Справка о наличии 
(отсутствии) у Заявителя 
судимости и (или) факта его 
уголовного преследования, 
либо о прекращении 
уголовного преследования, 
выданная не позднее, чем за 
шесть месяцев, 
предшествующих дате подачи 
заявления 

Оригинал Ориентировочный срок 
оформления справки- 30 

дней 

6 Документ, удостоверяющий 
личность (паспорт гражданина 
РФ) 

Не заверяется при личной 
подаче документов через 

Оператора. 
Заверяется нотариально 
при почтовой отправке 

 

 
Для заявителя – иностранного гражданина, необходимо предоставить следующие 
документы:  
№ Документ Форма предоставления Примечание 
1 Заявление о включении 

сведений в НРС 
 

Оригинал  Составляется на русском 
языке, без исправлений, 
с использованием 
технических средств или 
собственноручно 

2 Документы о высшем образовании Заявителя по профессии, специальности или 
направлению подготовки в области строительства: 

 Копию документа о высшем 
образовании, выданного 
иностранным образовательным 
учреждением с приложением 
копии свидетельства о 
признании иностранного 
образования и (или) 
иностранной квалификации 

Копии должны быть 
заверены юридическим 
лицом, выдавшим такие 
документы (например, 
образовательное 
учреждение вправе 
заверить копию диплома), 
либо нотариусом 
 
 
 
 
 
 

В случае смены 
фамилии, необходимо 
предоставить 
свидетельство  



3 Документы о наличии стажа работы в организациях, осуществляющих подготовку 
проектной документации на инженерных должностях не менее чем три года, а 
также документы о наличии общего трудового стажа по профессии, специальности 
или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет: 

 Документы (или их копии) 
иностранного государства, 
подтверждающие 
соответствующий трудовой 
стаж 

Копии должны быть 
заверены работодателем по 
текущему (последнему) 

месту работы или 
нотариусом 

Предоставляются только 
те документы, которые 

подтверждают 
соответствующий стаж 

4 Документы о повышении Заявителем квалификации по направлению подготовки в 
области строительства не реже одного раза в пять лет 

 Копия удостоверения о 
повышении квалификации или 
копия диплома о 
профессиональной 
переподготовке, выданного 
образовательным учреждением 
в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации или иностранной 
образовательной организацией 

Копии должны быть 
заверены юридическим 
лицом, выдавшим такие 

документы или нотариусом 

 

5 Справка о наличии 
(отсутствии) у Заявителя 
судимости и (или) факта его 
уголовного преследования, 
либо о прекращении 
уголовного преследования, 
выданная не позднее, чем за 
шесть месяцев, 
предшествующих дате подачи 
заявления 

Оригинал Ориентировочный срок 
оформления справки- 30 

дней 

6 Копия разрешения на работу Копии должны быть 
заверены юридическим 
лицом, выдавшим такие 

документы или нотариусом 

 

7 Документ, удостоверяющий 
личность  

Не заверяется при личной 
подаче документов через 

Оператора. 
Заверяется нотариально 
при почтовой отправке 

 

Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться с 
нотариальным заверенным их переводом на русский язык. 

В соответствии с  ст. 55.5-1 к должностным обязанностям специалистов по 
организации архитектурно-строительного проектирования относятся соответственно: 

1) подготовка и утверждение заданий на выполнение работ по инженерным 
изысканиям, заданий на подготовку проектной документации объекта капитального 
строительства; 



2) определение критериев отбора участников работ по выполнению инженерных 
изысканий, подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а 
также по координации деятельности исполнителей таких работ; 

3) представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению 
инженерных изысканий, подготовке проектной документации; 

4) утверждение результатов инженерных изысканий, проектной документации. 
 

Подача заявления и необходимых документов для включения сведений в НРС через 
Оператора - Ассоциацию «СРО «Проектировщики Северо-Запада» осуществляется по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д 15А, оф. 302, e-mail np_psz@mail.ru 
тел.  8 (812) 333 18 83 

Во избежание случаев отказа о внесении сведений в НРС, рекомендуемый срок 
подачи сведений до 05.06.2017г. 

 
Также заявление можно подать непосредственно НОПРИЗ по адресу: 119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 21, эт. 11 и 18. 

В отношении члена СРО, в составе работников которого будут отсутствовать два 
специалиста, сведения о которых включены в НРС по состоянию на 01.07.2017, СРО 
вправе применить меры дисциплинарного воздействия, вплоть до прекращения членства в 
СРО. 

 
 
 
 

 Приложение – Перечень направлений подготовки, специальностей в области 
строительства. 

 
 
 
 
 

Директор                                                                                             Чусов С. Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Луканенко Т. В. 
8 812 333 18 83 
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