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Руководителям саморегулируемых 
организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации 

(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

С 1 июля 2017 года, в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), в редакции Федерального 

закона от 3 июля 2016 года N 372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", к ряду основных функций 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков, возлагается 

ведение Национального реестра специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее -

Национальный реестр специалистов). 

В этой связи и во исполнение требований Приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

26 апреля 2017 года №688/пр «О порядке ведения национального реестра 

специалистов в области инженерных 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 физических лицах, включенные в 



такие реестры, а также о перечне направлений подготовки, специальностей в 

области строительства, получение высшего образования по которым 

необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 

специалистов по организации строительства», Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков разработало и утвердило Регламент о порядке 

создания, эксплуатации и ведения Национального реестра специалистов в 

области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования, и приступила к приёму от физических лиц (далее - Заявитель) 

заявлений, и прилагаемых к нему документов, для включения сведений о 

Заявителе в Национальный реестр специалистов. 

Большое значение в информировании и разъяснении вопросов, 

касающихся порядка включения сведений о Заявителе в Национальный реестр 

специалистов, имеет работа, проводимая саморегулируемыми организациями 

со своими членами. От качества, полноты и своевременности организации этой 

работы зависит реализация поставленных законодателем перед сообществом 

задач и обеспечения дальнейшей деятельности членов ваших 

саморегулируемых организаций в законодательном поле. 

Учитывая вышеизложенное и в целях исполнения саморегулируемыми 

организациями и их членами требований законодательства и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, вступающих в силу с 1 июля 2017 года, 

в том числе в части включения сведений о специалистах в Национальный 

реестр, прошу Вас принять необходимые меры по ускорению предоставления 

заявлений и документов в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков. 
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