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Нормативные акты

Приказ «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 в области 

строительства»

Градостроительный кодекс Российской Федерации в 

редакции Федерального закона 

от 03 июля 2016 года №372-ФЗ

2

Регламент «О порядке ведения Национального 

реестра специалистов в области строительства, 

включения в него сведений 

о физических лицах, их изменения или исключения»

Вступил в силу с 1 июля 2017 года

Утвержден Минстроем России 

(приказ от 06.04.17 № 688р)

Утвержден Советом НОСТРОЙ 

в окончательной редакции

(протокол от 18.05.2017 № 97)



от 3 июля 2016 года  (ч.11 ст. 55.20 ГрК РФ) 

Федеральный закон 372-ФЗ

Ведение Национального реестра специалистов

в области строительства

Алгоритм действий

Заявитель направляет в СРО (Оператору НРС) или 

непосредственно в НОСТРОЙ заявление на включение 

в Национальный реестр специалистов, приложив 

к  заявлению комплект подтверждающих документов

СРО (Оператор НРС) проверяет полноту и правильность 

представленных сведений. При отсутствии замечаний 

формирует заявку через Автоматизированную информационную 

систему «НРС» (АИС «НРС») в Национальный реестр 

специалистов

Орган, принимающий решения – Комиссия 

по ведению  Национального реестра специалистов (создана 

решением Совета НОСТРОЙ от 15.03.2017 №17)
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НОСТРОЙ осуществляет функции ведения Национального реестра 

специалистов в области строительства.

С 1 июля 2017 все строительные организации, являющиеся членами СРО, 

обязаны иметь в штате минимум двух специалистов по организации 

строительства, включенных в Национальный реестр специалистов в области 

строительства. Цель Национального реестра специалистов - определение 

наличия у конкретной строительной организации – члена СРО 

квалифицированных специалистов.

Специалист по организации строительства — это физическое лицо, имеющее 

право осуществлять по трудовому договору по основному месту работы 

трудовые функции по организации строительства, сведения о котором 

включены в НРС.
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Для включения сведений о специалисте в области строительства в Национальный реестр специалистов 

в области строительства предоставляются 6 документов:

3 документа заверенные

Заявление на включение

(нотариально заверенное)

Копия Диплома

(нотариально заверенная)

Копия трудовой книжки 

(заверенная работодателем) или 

личного дела или послужного 

списка

3 документа незаверенные

Копия СНИЛС

Копия Удостоверения 

о повышении квалификации 

Справка об отсутствии 

судимости*

При необходимости

Выписка из должностной 

инструкции или из трудового 

договора (заверенная 

работодателем)

*справку об отсутствии судимости можно предоставить в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления на включение в Национальный реестр
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Количество операторов НРС

5

19 субъектов РФ,

не имеют СРО 

- операторов НРС

от общего 

количества 

субъектов РФ

22

%



Национальный реестр специалистов 

в области строительства

Подано заявок
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Включено в реестр Отказано

119151 9929107635

*nrs.nostroy.ru

http://nrs.nostroy.ru


Национальный реестр специалистов в области строительства*

7

*размещен на сайте Ассоциации «Национальное объединение строителей» nrs.nostroy.ru
Перейти на сайт

http://nrs.nostroy.ru
http://nrs.nostroy.ru
http://nrs.nostroy.ru
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Информация о ходе создания

национального реестра специалистов 

по состоянию
на 10.10.2017 г. 
(статистика
по федеральным округам) 

Субъекты РФ

Количество

операторов

НРС

Количество

включенных в 

НРС

Москва 27 9338

Санкт-Петербург 12 7268

Центральный федеральный округ 24 20941

Северо-Западный федеральный округ 8 6535

Южный федеральный округ 7 9248

Северо-Кавказский федеральный округ 7 3881

Приволжский федеральный округ 25 21081

Уральский федеральный округ 9 11205

Сибирский федеральный округ 19 13125

Дальневосточный федеральный округ 12 4488



Информация о ходе создания национального

реестра специалистов по г. Москве

по состоянию
на 10.10.2017 г. 
(статистика ) 

Город федерального значения

Количес

тво 

операто

ров НРС

Количество

действующи

х членов 

СРО

Количество

включенных

в НРС

Количество 

отказов во 

включении

Количество 

принятых 

решений о 

возврате 

документов

Рассмотрен

ы 

Комиссией, 

итого

Количество 

поступивших 

заявлений 

(Операторы 

НРС)

Общее 

количество 

поступивших 

заявлений

Рассмотрен

о, статус 

уточняется

Москва
27 19192 9338 1166 80 10584 4398 10676 92

Московская область 7 4283 7394 1064 56 8514 2869 8522 2

63 СРО, из них 27 наделены полномочиями Операторов НРС;

Количество действующих членов СРО – 19 192;

Количество включенных в НРС – 9338



В разделе Национального реестра специалистов 

в области строительства 

http://nrs.nostroy.ru/notification/ размещен сервис, 

позволяющий при наличии 

(СНИЛС) 

заявителя, получить в отношении такого 

заявителя

на требуемый адрес электронной почты 

уведомление о включении (об отказе

во включении) сведений в национальный реестр 

специалистов в области строительства в форме 

электронного документа, заверенного 

электронной подписью
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Получить уведомление можно самостоятельно

http://nrs.nostroy.ru/notification/


Рабочий визит Министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила 

Меня | 29 мая 2017 года
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Цель визита - ознакомление с ходом работы по формированию 

Национального реестра специалистов в области строительства



Благодарим 

за внимание

123242, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Малая Грузинская,

д. 3, 10 этаж

Тел. / факс:

+7 (495) 987-31-50

+7 (495) 987-31-49

E-mail:

info@nostroy.ru www.nostroy.ru
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mailto:info@nostroy.ru
http://www.nostroy.ru

