
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС  
в редакции, вступающей в действие с 01.07.2017 

 
Статья 55.5. Стандарты и внутренние документы саморегулируемой организации 
 
6. Требования к членам саморегулируемой организации, устанавливаемые в стандартах 

саморегулируемой организации и во внутренних документах саморегулируемой организации, не могут 
быть ниже, чем минимально установленные в настоящей части: 

1) квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также руководителям 
юридического лица, самостоятельно организующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, - наличие высшего образования соответствующего профиля и 
стажа работы по специальности не менее чем пять лет; 

2) требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов 
по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 
сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 
настоящего Кодекса (далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной 
работы. 

 
Статья 55.5-1. Специалисты по организации строительства 
 
4. Специалисты по организации строительства, сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, привлекаются индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом по трудовому договору в целях организации выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

5. К должностным обязанностям специалистов по организации строительства относятся: 
1)  организация входного контроля проектной документации объектов капитального строительства; 
2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 
3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов 
капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи 
соответствующих документов; 

4)   подписание следующих документов: 
а)   акта приемки объекта капитального строительства; 
б) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов; 
в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

6. Сведения о физическом лице, включаются соответствующим Национальным объединением 
саморегулируемых организаций в национальный реестр специалистов в области строительства (далее 
также - национальные реестры специалистов) на основании заявления такого лица при условии его 
соответствия следующим минимальным требованиям: 

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

2) наличие стажа работы в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем три 
года; 

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

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

5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан). 
7. Порядок включения сведений о физическом лице в национальные реестры специалистов и их 

исключение из таких реестров, а также перечень направлений подготовки в области строительства 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 



реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства. 

8. Национальное объединение саморегулируемых организаций отказывает физическому лицу во 
включении сведений о нем в национальный реестр специалистов в случае: 

1) несоответствия такого лица требованиям, установленным частью 6 настоящей статьи; 
2) установления факта представления документов, содержащих недостоверные сведения; 
3) наличия у такого физического лица непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления; 
4) наличия в отношении такого физического лица решений об исключении сведений о нем из 

национального реестра специалистов по указанным в пунктах 3 - 5 части 9 настоящей статьи 
основаниям, принятых за период не более чем 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявления, 
указанного в части 6 настоящей статьи; 

5) наличия в отношении такого физического лица решений об исключении сведений о нем из 
национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем 2 (два) года, предшествующих 
дате подачи заявления, указанного в части 6 настоящей статьи. 

9. Сведения о физическом лице, указанном в части 1 настоящей статьи, исключаются из 
национального реестра специалистов: 

1) на основании заявления такого физического лица; 
2) в связи со смертью такого физического лица (в том числе на основании обращения 

саморегулируемой организации); 
3) в случае, если по вине такого физического лица осуществлялись выплаты из компенсационных 

фондов саморегулируемой организации и вина этого специалиста была установлена судом (в том числе 
на основании обращения саморегулируемой организации); 

4) в случае привлечения такого физического лица к административной ответственности 2 (два) и 
более раза за аналогичные правонарушения, допущенные при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта одного объекта капитального строительства (в том числе на 
основании обращения саморегулируемой организации); 

5) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, работником которого является 
такое физическое лицо, по вине такого физического лица включены в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и вина такого физического лица установлена судом (на 
основании обращения такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица); 

6) по истечении у иностранного гражданина срока действия разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации и срока действия разрешения на работу. 

10. Ведение национального реестра специалистов в области строительства осуществляется 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций. 

11. В национальных реестрах специалистов должны содержаться следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; 
2) вид осуществляемых физическим лицом работ (организация выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства); 
3) дата принятия решения о включении сведений о физическом лице в национальный реестр 

специалистов или решения об исключении сведений о таком физическом лице из национального 
реестра специалистов. 

12. Сведения, содержащиеся в национальном реестре специалистов, подлежат размещению на сайте 
соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций в сети "Интернет" и 
должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

13. Порядок ведения национальных реестров специалистов, порядок внесения изменений в сведения 
о физических лицах, включенные в такие реестры, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства. 

 


