
 
 

_25.03.2019 г_ № __33____ 

 

на ______от ______________ 

 Депутату  

Государственной Думы ФС РФ,  

Председателю Экспертного совета по 

строительству, промышленности строительных 

материалов и проблемам долевого  

 

В.И. Ресину  

Уважаемый Владимир Иосифович! 

 

Приветствую Вас от лица Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».  

Эксперты Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по строительству изучили проект 

федерального закона № 583143-7 «О внесении изменений в статьи 55.5 и 55.5-1 

Градостроительного кодекса РФ (об изменении требований к специалистам 

саморегулируемых организаций, осуществляющих строительные, проектные, 

изыскательские работы)». 

 

Данным законопроектом предлагается внести следующие изменения в 

Градостроительный кодекс РФ, касающихся членов СРО:  

1) Для микропредприятий сокращается количественное требование о наличии в 

Национальном реестре работников. Таким организациям разрешается иметь 1 

специалиста по основному месту работы.  

2) Работники со средним профессиональным образованием получают 

возможность быть внесенным в Национальный реестр специалистов, при соблюдении 

требований предусмотренных Градостроительным кодексом.  

3) Для специалистов с высшим образованием требования к общему трудовому 

стажу по специальности или направлению подготовки в области строительства 

снижается до 5 лет. Для лиц со средним профессиональным образованием 

устанавливается стаж 10 лет.  

 

В настоящее время, в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса РФ к членам саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства 

(далее – СРО) предъявляется требование о наличии 2 работников, внесенных в 

соответствующий Национальный реестр специалистов, оформленных по основному 

месту работы у члена СРО. Специалисты должны соответствовать требованиям, 

установленным в части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ. К таким 
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относится, в том числе наличие высшего образования, стажа работы на инженерных 

должностях не менее трех лет и общего трудового стажа по профессии, специальности 

или направлению подготовки в области строительства не менее десяти лет.  

В целях поддержки микропредприятий строительного комплекса, 

законопроектом предлагается внести изменения в п. 2 ч.6 ст. 55.5 Градостроительного 

кодекса РФ в части сокращения количественного требования о наличии у 

микропредприятий - членов СРО специалистов по основному месту работы, внесенных 

в Национальный реестр до 1 работника. Считаем, что данную норму необходимо 

поддержать, так как для осуществления деятельности и реализации объемов работ, 

установленных для микропредприятий, достаточно иметь 1 

высококвалифицированного инженерно-технического работника.  

Также, законопроектом предлагается внести изменений в ч. 6 ст. 55.5-1 

Градостроительного кодекса РФ, которыми вводится возможность включать в 

Национальные реестры, специалистов со средним профессиональным образованием, 

устанавливая для них общий стаж по специальности или направлению подготовки 10 

лет. А для специалистов с высшим образованием такой стаж сокращается до 5 лет.  

Данные поправки положительно скажутся на повышении интереса к среднему 

профессиональному образованию строительных специальностей и повышению его 

востребованности.  

Уменьшение общего стажа для работников с высшим образованием до 5 лет, 

также поддерживается, так как для инженерно-технических специалистов 

основополагающим считается стаж на инженерных должностях 3 года, а общего стажа 

5 лет достаточно для осуществления функций и должностных обязанностей 

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. Вследствие принятия данной 

поправки, молодые кадры строительной отрасли будут более востребованы. 

Касаемо специалистов со средним профессиональным образованием, 

предлагаем рассмотреть возможность установления общего стажа по специальности 

или направлению подготовки 7 лет. 

 

Таким образом, эксперты Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по строительству 

поддерживают законопроект № 583143-7. Просим Вас учесть мнение 

предпринимательского сообщества по данному вопросу. 

 

С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,  

 

 

Член Президиума 

«ОПОРЫ РОССИИ», 

Председатель Комитета по строительству 

Д.М. Котровский 
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