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Руководителям организаций
членов «СОЮЗДОРСТРОЙ»

В связи с принятием Федерального закона № 372-ФЗ от 3 июля 2016 года
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты», который вступает в силу с 1 июля 2017
года, изменяются квалификационные требования к членам саморегулируемой
организации.
Теперь
квалификационные
требования
к
индивидуальным
предпринимателям, а также руководителям юридического лица, самостоятельно
организующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства устанавливают наличие не менее чем двух
специалистов по организации строительства.
Сведения о специалистах будут включены в Национальный реестр
специалистов в области строительства при условии соответствия специалистов
требованиям, предусмотренным статьей 555-1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
17 февраля 2017 года решением Совета Ассоциации «Национальное
объединение строителей» одобрен
«Регламент ведения Национального
реестра специалистов в области строительства, включения в него сведений о
физическом лице, их изменения или исключения», который размещен на сайте
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».
Регламент предусматривает включение сведений о специалистах в
Национальный реестр специалистов в области строительства на основании
заявлений специалистов (приложение № 1).
Одновременно с заявлением о включении сведений в Реестр специалистов
должны быть предоставлены документы в соответствии с требованиями
указанными в разделе 7 Регламента «Требования к заявлениям о включении
сведений в Реестр специалистов» (приложение № 2).
Обращаем ваше внимание, что заявление должно быть подписано лично
Заявителем. Подпись Заявителя должна быть нотариально заверена.
Так же должны быть заверены нотариусом копии документов о высшем
образовании по профессии, специальности или направлению подготовки в
области строительства.
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В случае направления заявления о включении сведений в Реестр
специалистов по почте, оно предоставляется в соответствии с п.7.8. раздела 7
Регламента с учетом следующих особенностей: копия СНИЛС должна быть
удостоверена нотариусом.
Кроме этого в соответствии с пунктом 7.8.8 раздела 7 Регламента,
необходимо предоставить оригинал справки о наличии (отсутствии) у
Заявителя судимости и (или) факта его уголовного преследования либо о
прекращении
уголовного
преследования,
полученную
в
порядке,
установленном Административным регламентом Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
справок.
Учитывая, что указанная справка выдается в течение 30 дней,
необходимо заблаговременно сделать запрос на получение справки.
Саморегулируемая организация «Союз дорожно-транспортных строителей
«СОЮЗДОРСТРОЙ» в соответствии с Регламентом просит Вас до 07 апреля
2017 года предоставить сведения о специалистах, имеющих право
осуществлять трудовую деятельность по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, для включения в
Национальный реестр специалистов в области строительства.
Для первичной проверки Заявителям необходимо лично или по почте
предоставить заявление, оригинал справки и копии документов на бумажном и на
электронном носителе (оптическом диске) в форме электронного документа в
формате Portable Document Format (PDF) в СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» по
адресу:127051, г. Москва, ул. Садовая - Самотечная, дом 18, стр.1
Приложения:
Приложение №1: Форма заявления о включении сведений в Национальный
реестр специалистов в области строительства на 6 стр. в 1 экз.
Приложение №2: Требования к заявлениям о включении сведений в Реестр
специалистов на 8 стр. в 1 экз.
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