
Перечень заявительных документов для включения сведений о физическом 

лице в национальный реестр специалистов в области строительства в соответствии 

с Регламентом о порядке ведения национального реестра специалистов в области 

строительства, включения в него сведений о физических лицах, их изменения (в 

редакции от 04.08.2020, протокол Совета Ассоциации №161). 

Документ  Форма предоставления  
Форма документа, 

пояснения   

Заявление на включение в 

национальный реестр 

специалистов в области 

строительства  

Оригинал.  

Подпись Заявителя должна быть 

нотариально заверена 

Форма заявления о 

включении сведений в 

НРС   

Образец заполнения 

заявления   

Страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования, содержащее 

страховой номер 

индивидуального лицевого счета  

Копия    

Форма ознакомления с 

условиями обработки 

персональных данных 

заявителя на включение в 

Национальный реестр 

специалистов  

Оригинал  

 

 

Форма ознакомления  

 

Документы и материалы, подтверждающие соответствие заявителя требованию, установленному 

пунктом 1 части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

(наличие требуемого высшего образования)  

Документ о высшем 

образовании по специальности 

или направлению подготовки 

в области строительства, 

выданный высшим 

образовательным заведением 

РФ или СССР  

Копия, удостоверенная нотариусом   

Перечень направлений 

подготовки, 

специальностей в 

области строительства, 

получение высшего 

образования по 

которым необходимо 

для специалистов по 

организации 

строительства  

(в соответствии с 

Приказом Минстроя 

России № 672/пр от 

06.11.2020 года)  

В отдельных случаях: 

Приложение к диплому 

(вкладыш) с перечнем 

изученных учебных 

дисциплин и их объемом в 

часах или зачетных единицах  

Копия, удостоверенная         нотариусом  

Информация о случаях 

обязательного 

предоставления 

приложения к диплому  

Документ о высшем 

образовании, выданный 

иностранным образовательным 

Копия диплома, удостоверенная 

нотариусом   

       

Информация о 

https://nostroy.ru/news_files/2022/01/12/Форма%20заявления%20о%20включении%20сведений%20в%20НРС_ok.docx
https://nostroy.ru/news_files/2022/01/12/Форма%20заявления%20о%20включении%20сведений%20в%20НРС_ok.docx
https://nostroy.ru/news_files/2022/01/12/Форма%20заявления%20о%20включении%20сведений%20в%20НРС_ok.docx
https://nostroy.ru/news_files/2022/01/12/Форма%20заявления%20о%20включении%20сведений%20в%20НРС_ok.docx
https://nostroy.ru/news_files/2020/09/01/2%20Образец%20заполнения%20заявления%20о%20включени%20сведений%20в%20НРС.docx
https://nostroy.ru/news_files/2020/09/01/2%20Образец%20заполнения%20заявления%20о%20включени%20сведений%20в%20НРС.docx
https://nostroy.ru/news_files/2020/09/02/12%20Форма%20ознакомления.docx
https://nostroy.ru/news_files/2020/09/02/12%20Форма%20ознакомления.docx
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Перечень%20направлений%20подготовки,%20специальностей%20в%20области%20строительства,%20получение%20высшего%20образования%20по%20которым%20необходимо%20дл.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Перечень%20направлений%20подготовки,%20специальностей%20в%20области%20строительства,%20получение%20высшего%20образования%20по%20которым%20необходимо%20дл.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Перечень%20направлений%20подготовки,%20специальностей%20в%20области%20строительства,%20получение%20высшего%20образования%20по%20которым%20необходимо%20дл.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Перечень%20направлений%20подготовки,%20специальностей%20в%20области%20строительства,%20получение%20высшего%20образования%20по%20которым%20необходимо%20дл.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Перечень%20направлений%20подготовки,%20специальностей%20в%20области%20строительства,%20получение%20высшего%20образования%20по%20которым%20необходимо%20дл.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Перечень%20направлений%20подготовки,%20специальностей%20в%20области%20строительства,%20получение%20высшего%20образования%20по%20которым%20необходимо%20дл.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Перечень%20направлений%20подготовки,%20специальностей%20в%20области%20строительства,%20получение%20высшего%20образования%20по%20которым%20необходимо%20дл.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Перечень%20направлений%20подготовки,%20специальностей%20в%20области%20строительства,%20получение%20высшего%20образования%20по%20которым%20необходимо%20дл.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Перечень%20направлений%20подготовки,%20специальностей%20в%20области%20строительства,%20получение%20высшего%20образования%20по%20которым%20необходимо%20дл.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Перечень%20направлений%20подготовки,%20специальностей%20в%20области%20строительства,%20получение%20высшего%20образования%20по%20которым%20необходимо%20дл.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Приказ%20Министерства%20строительства%20и%20жилищно-коммунального%20хозяйства%20РФ%20от%206%20ноября%202020%20г.%20№%20672-пр.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Приказ%20Министерства%20строительства%20и%20жилищно-коммунального%20хозяйства%20РФ%20от%206%20ноября%202020%20г.%20№%20672-пр.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Приказ%20Министерства%20строительства%20и%20жилищно-коммунального%20хозяйства%20РФ%20от%206%20ноября%202020%20г.%20№%20672-пр.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/01/11/Приказ%20Министерства%20строительства%20и%20жилищно-коммунального%20хозяйства%20РФ%20от%206%20ноября%202020%20г.%20№%20672-пр.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/4%20Информация%20о%20предоставлении%20приложения.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/4%20Информация%20о%20предоставлении%20приложения.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/4%20Информация%20о%20предоставлении%20приложения.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/4%20Информация%20о%20предоставлении%20приложения.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/5%20Информация%20о%20заверении%20иностранного%20диплома.pdf


учреждением  Копия свидетельства о признании 

иностранного образования, 

удостоверенная нотариусом  

(в случаях, предусмотренных ст. 107 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»)  

Копия Заключения о соответствии 

специальности, удостоверенная 

нотариусом  

(в отдельных случаях, если 

нострификация не требуется, но 

наименование специальности по 

диплому, выданному иностранным 

государством, отличается от 

наименования специальностей, 

направлений подготовки в области 

строительства, включенных в Перечень)  

заверении копии 

диплома на 

иностранном языке  

Информация о способах 

получения 

Свидетельства о 

признании 

иностранного 

образования, 

Заключения о 

соответствии 

специальности  

Документы и материалы, подтверждающие соответствие заявителя требованию, установленному 

пунктами 2 и 3 части 6 статьи 55.5-1  Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(наличие требуемого стажа)  

Трудовая книжка  

Копия всех листов трудовой книжки, 

заверенная текущим работодателем или 

нотариусом  

   

Правила 

предоставления копии 

трудовой книжки, 

заверенной 

надлежащим образом   

   

 

 

 

     

Информация о 

предоставлении 

трудовой книжки, 

которая ведется в 

электронном виде 

 

 

 

В отдельных случаях: 
Трудовой договор, 

подтверждающий наличие у 

заявителя необходимого стажа 

работы (при необходимости 

подтверждения стажа работы по 

совместительству, не внесенного 

в трудовую книжку)  

 

Копия, заверенная текущим 

работодателем с приложением выписки 

из системы персонифицированного 

учета органа, осуществляющего 

индивидуальный 

(персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования 

(по форме СЗИ-ИЛС)  

В отдельных случаях:  
Выписка из личного дела или из 

послужного списка, заверенная 

военным комиссариатом, иным 

органом и организацией, 

осуществляющей хранение 

личных дел Заявителя (для 

подтверждения стажа, не 

внесенного в трудовую книжку)  

Копия, заверенная военным 

комиссариатом, иным органом и 

организацией, осуществляющей 

хранение личных дел Заявителя, 

проходившего военную, 

государственную гражданскую службу, 

государственную службу иных видов, 

муниципальную службу  

В отдельных случаях:  
Выписка из ЕГРИП (для 

подтверждения стажа 

индивидуального 

предпринимателя)  

Оригинал или копия 

https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/5%20Информация%20о%20заверении%20иностранного%20диплома.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/5%20Информация%20о%20заверении%20иностранного%20диплома.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/5%20Информация%20о%20заверении%20иностранного%20диплома.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/6%20Информация%20о%20получении%20Свидетельства.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/6%20Информация%20о%20получении%20Свидетельства.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/6%20Информация%20о%20получении%20Свидетельства.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/6%20Информация%20о%20получении%20Свидетельства.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/6%20Информация%20о%20получении%20Свидетельства.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/6%20Информация%20о%20получении%20Свидетельства.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/6%20Информация%20о%20получении%20Свидетельства.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/6%20Информация%20о%20получении%20Свидетельства.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/6%20Информация%20о%20получении%20Свидетельства.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/7%20Правила%20предоставления%20копии%20ТК.PDF
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/7%20Правила%20предоставления%20копии%20ТК.PDF
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/7%20Правила%20предоставления%20копии%20ТК.PDF
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/7%20Правила%20предоставления%20копии%20ТК.PDF
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/7%20Правила%20предоставления%20копии%20ТК.PDF
http://nostroy.ru/news_files/2020/09/01/7%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%9A.pdf
http://nostroy.ru/news_files/2020/09/01/7%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%9A.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/9%20Информация%20о%20ТК%20в%20эл.виде.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/9%20Информация%20о%20ТК%20в%20эл.виде.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/9%20Информация%20о%20ТК%20в%20эл.виде.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/9%20Информация%20о%20ТК%20в%20эл.виде.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/9%20Информация%20о%20ТК%20в%20эл.виде.pdf


В отдельных случаях: 
Документы, подтверждающие 

трудовой стаж за пределами 

Российской Федерации, в 

соответствии с правом страны, 

на территории которой 

осуществлялась трудовая 

деятельность;  

(для подтверждения стажа 

работы за пределами Российской 

Федерации)  

Копия документа, заверенная в 

установленном порядке 

Правила 

предоставления 

выписки из ПФР 

 

 

Информация о 

документах о стаже для 

индивидуальных 

предпринимателей 

Для подтверждения осуществления Заявителем трудовой функции в области строительства и (или) 

осуществления работодателем деятельности в области строительства Заявитель вправе 

дополнительно предоставить иные документы, подтверждающие такой факт, в том числе: 

Выписка из ЕГРЮЛ  
Оригинал или копия 

         

Лицензия работодателя, 

подтверждающая до 01.01.2010 

право на строительство зданий и 

сооружений, в соответствии с 

Федеральным законом от 

08.08.2001 № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности»  

Копия 

Документ, подтверждающий 

членство работодателя в 

саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

(после 01.01.2010)  

Копия 

Копия должностной 

инструкции или трудового 

договора  

Копия, заверенная работодателем, 

оформившем должностную инструкцию 

или трудовой договор  

Документы и материалы, подтверждающие соответствие заявителя требованию, установленному 

пунктом 4 части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

(наличие повышения квалификации)  

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

выданное образовательным 

учреждением РФ  

Копия    

Документ о повышении 

квалификации, выданный 

иностранным 

образовательным 

учреждением  

Копия + копия свидетельства о 

признании иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации, 

удостоверенная нотариусом (в 

соответствии со статьей 107 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

   

https://nostroy.ru/news_files/2021/07/20/Правила%20предоставления%20выписки%20из%20ПФР.docx
https://nostroy.ru/news_files/2021/07/20/Правила%20предоставления%20выписки%20из%20ПФР.docx
https://nostroy.ru/news_files/2021/07/20/Правила%20предоставления%20выписки%20из%20ПФР.docx
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/8%20Информация%20о%20документах%20о%20стаже%20ИП.PDF
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/8%20Информация%20о%20документах%20о%20стаже%20ИП.PDF
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/8%20Информация%20о%20документах%20о%20стаже%20ИП.PDF
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/8%20Информация%20о%20документах%20о%20стаже%20ИП.PDF


273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»)  

Документы и материалы, подтверждающие соответствие заявителя требованию, установленному 

пунктом 5 части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

(наличие разрешения на работу для иностранных граждан)  

Разрешение на работу (для 

лиц, не являющихся гражданами 

Российской Федерации)  

Копия  
         

Документы, подтверждающие отсутствие у заявителя непогашенной или неснятой судимости 

за совершение умышленного преступления (пункт 3 части 8 статьи 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации)  

Справка о наличии 

(отсутствии) у Заявителя 

судимости и (или) факта его 

уголовного преследования 

либо о прекращении 

уголовного преследования, 

полученную не ранее одного 

года до дня подачи заявления 

о включении сведений в 

национальный реестр 

специалистов в области 

строительства 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.  

 

Оригинал или нотариально заверенная 

копия справки  

Разъяснения по 

заверению справок об 

отсутствии (наличии) 

судимости, 

составленных МФЦ  

   

Справки об отсутствии 

(наличии) судимости, 

полученные через 

госуслуги  

В отдельных случаях: 
если справка о наличии 

(отсутствии) судимости 

содержит записи о судимости и 

вынесении наказания в виде 

штрафа, требуется представить 

документ, подтверждающий 

исполнение наказания (снятие 

судимости)  

Копия документа 

Копия квитанции об 

оплате штрафа и/или 

постановления 

судебного пристава-

исполнителя об 

окончании 

исполнительного 

производства   

Иные документы  

Документы, 

подтверждающие изменение 

Заявителем фамилии  

Копия соответствующего документа    

https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/10%20Разъяснение%20по%20заверению%20справок%20составленных%20МФЦ.PDF
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/10%20Разъяснение%20по%20заверению%20справок%20составленных%20МФЦ.PDF
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/10%20Разъяснение%20по%20заверению%20справок%20составленных%20МФЦ.PDF
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/10%20Разъяснение%20по%20заверению%20справок%20составленных%20МФЦ.PDF
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/10%20Разъяснение%20по%20заверению%20справок%20составленных%20МФЦ.PDF
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/11%20Справки,%20полученные%20через%20госуслуги.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/11%20Справки,%20полученные%20через%20госуслуги.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/11%20Справки,%20полученные%20через%20госуслуги.pdf
https://nostroy.ru/news_files/2021/06/02/11%20Справки,%20полученные%20через%20госуслуги.pdf


 Форма ознакомления с 

условиями обработки 

персональных данных 

представителя заявителя на 

включение в Национальный 

реестр специалистов  

                      Оригинал      Форма ознакомления 

   

https://nostroy.ru/news_files/2020/09/29/ФОРМА%20ОЗНАКОМЛЕНИЯ%20представителя%20заявителя.docx

