
вынесение отказа о включении в НРС (в 
случае предоставления не полного пакета 

документов или несоответствия 
представленных документов установленным 

требованиям) 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

Саморегулируемая организация 

Схема действий по ведению Национального реестра специалистов в области строительства (НРС) 

Заявитель - специалист по организации строительства 

принятие положительного решения о 
внесении в НРС и присваивание 

специалисту по организации строительства 
уникального реестрового номера (при 

отсутствии замечаний) 

• углубленная проверка достоверности представленных документов (сверка подлинников и 
документов, размещенных в системе, направление запросов в соответствующие организации)  

• исключение специалиста из НРС в случае обнаружения факта предоставления им 
недостоверных сведений (необходимо закрепление права в ГрК РФ или подзаконных актах) 

• проверка документов: электронных сканов в личном кабинете СРО и направленных 
непосредственно в НОСТРОЙ; 

• принятие решения о включении/не включении в НРС в течение 14 дней с момента 
принятия документов у заявителя (при необходимости запрос дополнит.сведений) 

1 этап 

 
 

2 этап 
 
 

Вариант 1: документы подаются через СРО  
(при этом нотариально заверяется только копия диплома о ВО) 
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Направление заявления на бесплатной основе на включение в НРС и необходимого комплекта документов 

1 этап  - предварительный прием, проверка и сканирование документов  
2 этап: - размещение сканов в личном кабинете СРО, заверение ЭЦП;  
            - направление оригиналов документов в НОСТРОЙ  

Регламент ведения НРС действует с момента опытной эксплуатации АИС НРС 

Вариант 2: 
документы подаются 
непосредственно в 

НОСТРОЙ по почте. 
(все документы   
в нотариально 

заверенном виде) 

1 



Президент НОСТРОЙ принимает решения : 

Предоставление СРО полномочий по 
приему документов для НРС 

Распределение полномочий по ведению НРС  

Лишение СРО полномочий по приему 
документов для НРС 

Возобновление полномочий СРО по 
приему документов для НРС 

Доступ по приему документов для НРС получают все 
СРО в области строительства. 

 
СРО лишается полномочий в случае: 

- выявления фактов умышленных действий по 
предоставлению недостоверных сведений в документах 
кандидатов, направленных для их включения в НРС;  
- предоставления подложных документов для подтверждения 
выполнения требований пунктов, послуживших основанием для 
принятия решения о восстановлении ранее прекращенных 
полномочий СРО. 

Возобновление полномочий СРО происходит не ранее чем 
через 1 год со дня принятия первого решения и не ранее чем 

через 3 года со дня принятия последующих решений о 
прекращении полномочий. 

Создание Комиссии по ведению НРС 

Комиссия по ведению НРС осуществляют следующие 
функции: 

- принятие решений о включении сведений в Реестр, их 
изменении и исключении из Реестра; 
- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) работников 
СРО и работников НОСТРОЙ по вопросам ведения Реестра; 
- подготовка предложений для принятия решений Президентом. 
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