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7. Требования к заявлениям о включении сведений в Реестр

специалистов и иным обращениям 

7.1. Если иное специально не указано в Регламенте, в случае если в 

соответствии с Регламентом требуется предоставление документа, в 

отношении которого совершено нотариальное действие, такой документ 

принимается Оператором или Ассоциацией, если нотариальное действие 

совершено нотариусом Российской Федерации в соответствии с 

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11 февраля 1993 г. № 4462-1, либо иностранным нотариусом. 

7.2. Документ на иностранном языке принимается при условии 

предоставления вместе с ним перевода на русский язык, подлинность 

которого удостоверена нотариусом. 

7.3. Иностранные официальные документы, в том числе нотариальные акты, 

принимаются при условии их легализации в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав 

Российской Федерации» и Административным регламентом 

Министерства иностранных дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по консульской легализации 

документов, утвержденным приказом Министерства иностранных дел 

Российской Федерации от 18 августа 2012 г. № 9470, либо проставления 

апостиля в соответствии с Конвенцией, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 

1961 года. 

7.4. В случае если какое-либо действие может быть совершено лицом через 

своего представителя, такое действие принимается во внимание, только 

если в момент его совершения представителем предоставлен оригинал 

доверенности, выданной соответствующим лицом (представляемым) на 

совершение представителем соответствующего действия, 

удостоверенной нотариусом, либо если такая доверенность была 

предоставлена ранее, не была отозвана, и не прекратила свое действие по 

иным основаниям и содержится на момент совершения действия в составе 

документов, подлежащих хранению в Ассоциации в соответствии с 

разделом 16 Регламента. 
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7.5. Основанием для включения сведений о физическом лице в Реестр 

специалистов является его заявление по установленной Регламентом 

форме (приложение № 2) с приложением установленных настоящим 

Регламентом документов, составленное на русском языке, без 

исправлений, с использованием технических средств или 

собственноручно, разборчиво. Заявление и прилагаемые к нему документы 

и материалы по выбору физического лица могут быть поданы в 

письменной форме или в форме электронных документов. 

7.6. Заявление должно быть подписано лично Заявителем путем проставления 

подписи и ее полной расшифровки в соответствующих разделах типовой 

формы заявления. Подпись Заявителя должна быть нотариально заверена. 

Заявление, подписанное иным лицом, в том числе на основании 

доверенности или уполномочия в иной форме, не принимается. 

7.7. Заявление о включении сведений в Реестр специалистов должно 

содержать следующие сведения: 

7.7.1. сведения о Заявителе: 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность; 

 серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации или 

документа, удостоверяющего личность Заявителя, не 

являющегося гражданином Российской Федерации, включая 

наименование такого документа, дату выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ и его реквизиты (при наличии в 

документе), дату окончания срока действия документа или 

указание на действительность документа бессрочно; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета, 

присвоенный в соответствии с Федеральным законом от 

1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» и Федеральным законом от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (далее – СНИЛС) (для 

лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации – при 

наличии); 

 адрес электронной почты;  

 контактный телефон; 

 адрес места жительства (регистрации) заявителя (являющийся 
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адресом для направления Заявителю почтовой 

корреспонденции) или иной адрес для направления Заявителю, 

являющемуся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, почтовой корреспонденции в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации» и Федеральным законом от 

18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»; 

7.7.2. сведения о наличии у Заявителя высшего образования по 

профессии, специальности или направлению подготовки в области 

строительства в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 555-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

 наименование документа о высшем образовании; 

 номер документа о высшем образовании; 

 наименование образовательного учреждения, выдавшего 

документ о высшем образовании, на момент выдачи документа; 

 место нахождения образовательного учреждения на момент 

выдачи документа (населенный пункт, регион, страна); 

 специальность (направление подготовки, профессию); 

 квалификация (при наличии); 

 дата присвоения квалификации (если она не соответствует дате 

выдачи документа о высшем образовании); 

 регистрационный номер свидетельства о признании 

иностранного образования (при получении иностранного 

образования); 

 номер бланка свидетельства о признании иностранного 

образования (при получении иностранного образования); 

 номер решения о признании иностранного образования (при 

получении иностранного образования); 

 дата решения о признании иностранного образования (при 

получении иностранного образования); 



13 

7.7.3. сведения о наличии у Заявителя стажа работы в организациях, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства на инженерных 

должностях не менее чем три года в соответствии с пунктом 2 

части 6 статьи 555-1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и общего трудового стажа по профессии, специальности 

или направлению подготовки в области строительства не менее чем 

десять лет в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 555-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

 дата начала работы на должности; 

 дата окончания работы на должности; 

 наименование должности; 

 наименование работодателя, в том числе на момент увольнения 

или на текущий момент, если Заявитель на момент подачи 

заявления не окончил работу у данного работодателя; 

 адрес работодателя (в отношении последнего места работы, 

входящего в соответствующий стаж); 

 ИНН работодателя (в отношении последнего места работы, 

входящего в соответствующий стаж); 

 профессия, специальность или направление подготовки в 

области строительства, по которым осуществлялась трудовая 

деятельность в период нахождения на соответствующей 

должности; 

7.7.4. сведения о повышении Заявителем своей квалификации или 

прохождении профессиональной подготовки по направлению 

подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет 

(в отношении повышения квалификации, успешно пройденного не 

позднее чем за четыре года и шесть месяцев до даты подачи 

заявления) в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 555-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

 номер документа о дополнительном профессиональном 

образовании; 

 дата выдачи документа; 

 регистрационный номер (при наличии); 

 наименование образовательного учреждения, выдавшего 

документ, на момент выдачи документа; 

 место нахождения образовательного учреждения на момент 

выдачи документа (населенный пункт, регион, страна); 

 наименование курса; 

 регистрационный номер свидетельства о признании 
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иностранного образования; 

 номер бланка свидетельства о признании иностранного 

образования; 

 номер решения о признании иностранного образования; 

 дата решения о признании иностранного образования; 

7.7.5. реквизиты свидетельств о квалификации Заявителя в соответствии 

с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» (при наличии); 

7.7.6. сведения о наличии у Заявителя, не являющегося гражданином 

Российской Федерации, разрешения на работу в соответствии с 

пунктом 5 части 6 статьи 555-1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами: 

 вид документа, предоставляющего право на осуществление 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации; 

 серия и номер документа; 

 дата выдачи документа; 

 наименование органа, выдавшего документ; 

 наименование субъектов Российской Федерации, на территории 

которых у Заявителя, не являющегося гражданином Российской 

Федерации, имеется разрешение на работу, либо указание праве 

осуществлять трудовую деятельность на всей территории 

Российской Федерации; 

7.7.7. сведения об отсутствии у Заявителя непогашенной или неснятой 

судимости за совершение умышленного преступления; 

7.7.8. согласие Заявителя на обработку его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

7.7.9. гарантию Заявителя о достоверности изложенных в заявлении 

сведений и приложенных к заявлению документов; 

7.7.10. перечень приложенных к заявлению документов с указанием 

количества листов и экземпляров. 

7.8. Одновременно с заявлением Заявитель предоставляет следующие 

документы: 

7.8.1. копию СНИЛС (для лиц, не являющихся гражданами Российской 

Федерации – при наличии); 
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7.8.2. удостоверенные нотариусом копии документов о высшем 

образовании Заявителя по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства1: 

 диплома о высшем образовании, выданного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 документа о высшем образовании и (или) о квалификации 

установленного образца, выданного в соответствии с 

законодательством Союза Советских Социалистических 

Республик; 

 документа о высшем образовании, выданного иностранным 

образовательным учреждением с приложением копии 

удостоверенной нотариусом свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации2; 

7.8.3. соответствующие документы о наличии у Заявителя стажа работы 

в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на 

инженерных должностях не менее чем три года и общего 

трудового стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем десять лет: 

 копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки, в 

которой обязательно предоставление первой страницы 

(титульного листа) и страниц, подтверждающих наличие у 

заявителя необходимого в соответствии с требованием п.7.7.3 

настоящего Регламента, стажа работы, заверенная текущим 

(последним) работодателем или нотариусом; 

 копия трудового договора, подтверждающего наличие у 

заявителя необходимого в соответствии с требованием п.7.7.3 

настоящего Регламента, стажа работы, заверенная 

работодателем или нотариусом (при необходимости 

подтверждения стажа работы не внесенного в трудовую 

книжку); 

 выписка из личного дела или из послужного списка, заверенная 

военным комиссариатом, иным органом и организацией, 

осуществляющей хранение личных дел Заявителя, 

проходившего военную, государственную гражданскую 

службу, государственную службу иных видов, муниципальную 

службу; 

1 Предоставление вкладыша к диплому не обязательно, кроме случаев, если вкладыш содержит информацию, 

указанную в заявлении и не подтверждаемую иными представленными документами. 
2 Предоставление копии свидетельства о признании иностранного образования обязательно в случае, если в 

соответствии с частью 4 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» необходимо признание иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 



16 

 должностная инструкция, заверенная работодателем, при 

необходимости подтверждения инженерного стажа; 

 выписка из ЕГРИП для индивидуального предпринимателя; 

 копии документов, подтверждающих трудовой стаж 

иностранного гражданина, в соответствии с правом страны, на 

территории которой осуществлялась трудовая деятельность; 

7.8.4. копии документов о дополнительном профессиональном 

образовании: 

 удостоверения о повышении квалификации или диплома о 

профессиональной подготовке, выданного образовательным 

учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 документа о повышении квалификации или диплома о 

профессиональной подготовке, выданного иностранным 

образовательным учреждением с приложением копии 

свидетельства о признании иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации1; 

7.8.5. копии свидетельств о квалификации Заявителя в соответствии с 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» (при наличии); 

7.8.6. копию разрешения на работу (для иностранных граждан); 

7.8.7. оригинал (в том числе электронный документ заверенный 

электронной подписью) или нотариальная копия справки о 

наличии (отсутствии) у Заявителя судимости и (или) факта его 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования, полученной не ранее одного года до дня подачи 

заявления о включении сведений в Реестр специалистов в порядке, 

установленном Административным регламентом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования, утвержденным 

приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 7 ноября 2011 г. № 1121. Допускается предоставление справки 

в течение 3-х месяцев с момента направления Заявления о 

включении сведений в Национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

7.8.8. Копии документов, подтверждающих изменение Заявителем 

фамилии. 

1 Предоставление копии свидетельства о признании иностранного образования обязательно в случае, если в 

соответствии с частью 4 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» необходимо признание иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 




