
Согласно статье 1 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 447-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 55.5-1. 
Градостроительного кодекса РФ излагается в новой редакции (вступает в силу 
с 1 сентября 2022 года). 
 

Статья 55.5-1. Специалисты по организации инженерных изысканий, 
специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, 
специалисты по организации строительства. 

1. Специалистом по организации инженерных изысканий, специалистом по 
организации архитектурно-строительного проектирования является физическое 
лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по 
организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, в том числе в должности главного инженера проекта, главного 
архитектора проекта. 

2. Специалистом по организации строительства является физическое лицо, 
которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по 
организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том числе в должности 
главного инженера проекта. 

3. К должностным обязанностям специалистов по организации инженерных 
изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования в том числе относятся соответственно: 

1) утверждение заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям, 
заданий на проектирование объекта капитального строительства; 

2) представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению 
инженерных изысканий, подготовке проектной документации; 

3) утверждение результатов инженерных изысканий, проектной документации. 
4. Утверждение в соответствии с частью 15.2 статьи 48 Градостроительного 

кодекса РФ подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ, осуществляется специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера проекта. 

5. К должностным обязанностям специалистов по организации строительства в 
том числе относятся: 

1) приемка объектов капитального строительства, частей объектов 
капитального строительства, этапов строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, приемка выполненных работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства; 

2) подписание следующих документов: 
а) акта приемки объекта капитального строительства; 
б) акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 

в) акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией). 

6. Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по 
организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по 



организации строительства осуществляют трудовые функции, предусмотренные 
настоящей статьей, в соответствии с профессиональными стандартами, 
утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

7. Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по 
организации архитектурно-строительного проектирования или специалисты по 
организации строительства осуществляют указанные в части 1 или 2 настоящей 
статьи трудовые функции со дня включения сведений о физических лицах 
соответственно в национальный реестр специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования или национальный реестр 
специалистов в области строительства (далее также - национальные реестры 
специалистов). 

8. Сведения о физических лицах включаются в национальный реестр 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования Национальным объединением саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации. 

9. Сведения о физическом лице включаются в национальный реестр 
специалистов в области строительства Национальным объединением 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. 

10. Сведения о физическом лице включаются в национальные реестры 
специалистов на основании заявления такого лица при условии его соответствия 
следующим минимальным требованиям: 

1) наличие высшего образования по специальности или направлению 
подготовки в области строительства; 

2) наличие стажа работы на инженерных должностях не менее чем три года в 
организациях, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку 
проектной документации, в организациях, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или 
направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет или не 
менее чем пять лет при прохождении в соответствии с Федеральным законом от 3 
июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" независимой 
оценки квалификации физического лица, претендующего на осуществление 
профессиональной деятельности по организации выполнения работ по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной документации, работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего 
характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления 
указанного вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций, 
должностных обязанностей, установленных настоящей статьей; 

4) не реже одного раза в пять лет прохождение в соответствии с Федеральным 
законом от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" 
независимой оценки квалификации физического лица, претендующего на 
осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения работ 
по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, на соответствие положениям профессионального стандарта, 
устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для 
осуществления указанного вида профессиональной деятельности, выполнения 
трудовых функций, должностных обязанностей, установленных настоящей статьей; 
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5) наличие документа, подтверждающего право иностранного гражданина на 
осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, за 
исключением случаев, если в соответствии с федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации такой документ не требуется; 

6) отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления. 

11. Перечни специальностей, направлений подготовки в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства. 

12. Принятие решения о включении сведений о физическом лице в 
национальный реестр специалистов или об отказе во включении сведений о 
физическом лице в национальный реестр специалистов осуществляется 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций в 
течение десяти рабочих дней со дня поступления от физического лица заявления и 
документов, подтверждающих его соответствие минимальным требованиям, 
установленным частью 10 настоящей статьи. Указанные в настоящей части 
заявление и документы могут быть поданы в форме электронного документа (пакета 
электронных документов), подписанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

13. Перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица 
минимальным требованиям, установленным частью 10 настоящей статьи, состав 
сведений, включаемых в национальные реестры специалистов, порядок внесения 
изменений в национальные реестры специалистов, основания для отказа во 
включении сведений о физическом лице в соответствующий национальный реестр 
специалистов, перечень случаев, при которых сведения о физическом лице 
исключаются из национального реестра специалистов, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

14. Ведение национальных реестров специалистов осуществляется 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций в 
электронной форме. Сведения, содержащиеся в национальных реестрах 
специалистов, подлежат размещению на сайте соответствующего Национального 
объединения саморегулируемых организаций в сети "Интернет" и должны быть 
доступны для ознакомления без взимания платы. 
 


