
Приложение 3 
Минимальные требования к специалистам 

 
Сведения о Заявителе включаются в Национальный реестр на основании заявления 
Заявителя при условии его соответствия следующим минимальным требованиям: 

 
 
для Руководителя (Генеральный директор или ИП): 
а) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства; 
б) наличие стажа работы по специальности не менее чем пять лет; 
в) отсутствия у такого физического лица непогашенной или неснятой судимости за 

совершение умышленного преступления. 
 
 
для Специалиста (ГИП, ГАП и т.п.): 
а) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства; 
б) наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих инженерные 

изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации на инженерных должностях 
не менее чем три года; 

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

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

д) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан); 
е) отсутствия у такого Заявителя непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления; 
 

 
 
В соответствии с ч. 8  ст. 55.5-1 ГрК РФ 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 ст. 55.5-1 ГрК РФ; 
 
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 ст. 55.5-1 ГрК РФ 
основаниям, принятых за период не более чем три года, предшествующих дате подачи 
заявления, указанного в части 6 ст. 55.5-1 ГрК РФ; 
 
5) наличия в отношении такого физического лица решений об исключении сведений о нем из 
национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, 
предшествующих дате подачи заявления, указанного в части 6 ст. 55.5-1 ГрК РФ. 
 


