
 

                                                                       
Круглый стол на тему: 

 «Требование к организациям по наличию в штате специалистов, 

сведения о которых включены в соответствующие Национальные 

реестры специалистов»  
________________________________________________________________________ 

 

16 июня 2017г. 11:30 – 12:30 

Никитский переулок, д.5, стр.6. 1-й этаж, зал Коллегии 

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 

 
Организаторы: Департамент градостроительной политики города Москвы, Ассоциация 

«Национальное объединение строителей», Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков. 

 

К участию в работе Круглого стола приглашены: Ростехнадзор; Комитет государственного 

строительного надзора города Москвы; Департамент строительства города Москвы; 

Департамент развития новых территорий города Москвы; Комитет города Москвы по ценовой 

политике в строительстве и государственной экспертизе проектов; Москомархитектура; 

Москомстройинвест; Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 

Департамент капитального ремонта города Москвы, а также застройщики, проектные и 

строительные организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Москвы. 

 

Круглый стол проводится с целью разъяснения организациям стройкомплекса Москвы 

изменений в системе саморегулирования в связи с принятием Федерального закона                    

от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ». 

С 1 июля 2017 года начинают функционировать: Национальный реестр специалистов в 

области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и 

Национальный реестр специалистов в области строительства (НРС), в которых будут 

содержаться сведения о высококвалифицированных специалистах.  

Их должностные обязанности строго регламентированы Градостроительным кодексом РФ 

и не могут выполняться другими специалистами. 

Каждая организация - член СРО в соответствии с выполняемым видом деятельности 

должна иметь по основному месту работы не менее двух специалистов по организации 

инженерных изысканий, проектирования или строительства, имеющих соответствующий 

диплом о высшем образовании и стаж работы в отрасли не менее 10 лет, сведения о которых 

включены в соответствующий НРС. 

Если организация с 01.07.2017 не сможет подтвердить наличие в штате как минимум двух 

специалистов, а соответственно, и само членство в СРО, такая организация лишится права 

выполнять работы, для которых членство в СРО обязательно: исполнять функции 

генподрядчика, техзаказчика, участвовать в работах по госзаказу, заключать договоры подряда. 



Согласовывать проектную документацию, подписывать исполнительную документацию, а 

также контракты должны будут специалисты, сведения о которых внесены в НРС 

соответствующего вида. 

Мероприятие проводится с целью информирования организаций стройкомплекса Москвы 

о процессе формирования и требованиях к специалистам по организации инженерных 

изысканий, по организации проектирования и организации строительства для включения в 

Национальные реестры специалистов. 

 
ПРОГРАММА 

 

№ Время Наименование мероприятия 

1. 11:00 – 11:30 Регистрация участников Круглого стола 

2. 11:30 –11:45 Приветственное слово: 

 

- Лёвкин Сергей Иванович - руководитель Департамента 

градостроительной политики города Москвы; 

- Посохин Михаил Михайлович - президент Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков; 

- Прядеин Виктор Васильевич - исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

3. 11:45 - 11:55 «Требования к специалистам по организации строительства для 

включения в Национальный реестр специалистов в области 

строительства». 
 

Прокопьева Надежда Александровна - директор Департамента 

профессионального образования Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

4. 11:55 – 12:05 «Формирование  Национального реестра специалистов в области 

инженерных изысканий и проектирования». 
 

Ерёмин Виталий Александрович - заместитель руководителя аппарата 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

5. 12:05 – 12:30 Обсуждение выступлений, вопросы к выступающим 

 

 

Участие в мероприятии по предварительной регистрации.  

Количество мест ограничено. 

Проход в здание осуществляется при наличии документа,  

удостоверяющего личность (паспорта). 

 

Контактные телефоны: 

Веселова Марина Викторовна          8 (495) 356-34-08 доб. 70490 

8-916-523-3544 

VeselovaMV@str.mos.ru 

Белокурова Мария Александровна  8 (495) 356-34-08 доб. 70491 

BelokurovaMA@str.mos.ru 

 


