Сергей Лёвкин: С 1 июля будут изменены правила допуска к работ ам по
инженерным изысканиям, проект ированию и ст роит ельст ву
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Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей
Лёвкин сегодня обратил внимание организаций – членов СРО, о том, что с 1 июля каждая
организация, член СРО, не имеющая в штате как минимум двух специалистов, информация о
которых внесена в Национальный реестр специалистов, не будет допущена к работам по
инженерным изысканиям, проектированию и строительству.
«Если организация не подтверждает наличие в своём штате как минимум двух работников,
информация о которых внесена в соответствующие Национальные реестры специалистов по
организации инженерных изысканий, проектирования и строительства, такие компании не
смогут заключать договор генерального подряда, а также сдать в эксплуатацию построенный
объект», - пояснил С.Лёвкин. - Это связано с тем, что именно с 1 июля текущего года
подписывать документацию смогут только специалисты из Реестра».
Глава ведомства подчеркнул, что качеству стройки и безопасности возводимых объектов
мэром города С.Собяниным уделяется большое внимание, более того такая превентивная
мера обеспечит высокое качество строительства в рамках программы реновации.
КАК МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР
• Для строительных организаций
В соответствии с Регламентом подача заявления о включении сведений в НРС может
осуществляться Заявителем двумя способами:
- в саморегулируемую организацию в области строительства, осуществляющую функцию
Оператора НРС;
- непосредственно в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).
Почтовый адрес Ассоциации: 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом Контактный
телефон Ассоциации: 8 (495) 987-31-48
Электронная почта НРС: nrs@nostroy.ru
• Для проектных и изыскательских организаций
Физическое лицо - Заявитель может лично или посредством почтового отправления
обратиться в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 21) с заявлением о включении сведений о нем в Национальный реестр
специалистов с приложением документов, подтверждающих требования к специалисту.
Также Заявитель может лично обратиться с заявлением о включении сведений о нем в
Национальный реестр специалистов к тому Оператору-саморегулируемой организации,
членом которого является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, у
которого такой Заявитель осуществляет трудовую деятельность.
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