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Информационное письмо 
 

В соответствии с требованиями ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 N 
372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", вступающими в силу с 01.07.2017 г.: «Работы по договорам о 
подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда на 
подготовку проектной документации), должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 
являются членами саморегулируемых организаций в  области архитектурно-
строительного проектирования. Выполнение работ по подготовке проектной 
документации по таким договорам обеспечивается специалистами по 
организации архитектурно-строительного проектирования (главными 
инженерами проектов, главными архитекторами проектов)».  

У члена саморегулируемой организации должно быть не менее 2 
специалистов (ГАП, ГИП) по месту основной работы, включенных в 
Национальный реестр специалистов и руководителей в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее – 
Национальный реестр). 

Для включения в Национальный реестр  физическое лицо (далее - Заявитель)  
направляет заявление в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования (далее – Объединение),  и сведения о специалисте включаются в 
Национальный реестр при условии его соответствия следующим минимальным 
требованиям: 

а) наличие высшего образования по профессии, специальности или 
направлению подготовки в области строительства; 

б) наличие стажа работы в организациях, осуществляющих подготовку 
проектной документации на инженерных должностях не менее чем три года, а для 



руководителя юридического лица, самостоятельно организующего подготовку 
проектной документации - не менее чем пять лет; 

в) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или 
направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет; 

г) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в 
области строительства не реже одного раза в пять лет; 

д) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан); 
е) отсутствия у такого Заявителя непогашенной или неснятой судимости за 

совершение умышленного преступлении. 
Заявитель вправе подать заявление о включении сведений о нем в 

Национальный реестр через саморегулируемую организацию - Оператора (далее - 
Оператор), или непосредственно в Объединение в порядке, определенном 
статьями 6 и 7 Регламента о порядке создания, эксплуатации и ведении 
Национального реестра специалистов и руководителей в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее - Регламент).   

Заявитель одновременно с заявлением о включении сведений о нем в 
Национальный реестр представляет документы, указанные в п. 5.4- для граждан 
РФ и 5.5 – для иностранных граждан Регламента. 

Заявитель лично обращается с заявлением о включении сведений о нем в 
Национальный реестр к тому Оператору, членом которого является юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, у которого такой Заявитель 
осуществляет трудовую деятельность или является руководителем. 

 
Приложение: Заявление о включении сведений о специалисте в 

Национальный реестр - 2 л.; 
Регламент о порядке создания, эксплуатации и ведении Национального 

реестра специалистов и руководителей в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования – 9 л. 

 
 
 
Директор                                                            С. Н. Чусов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Луканенко Т. В.  
8 (812) 333 18 83 


