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О внесении изменения в порядок ведения национального реестра 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно- 

строительного проектирования, национального реестра специалистов 
в области строительства, включения в такие реестры сведений о физических 

лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения 
о физических лицах, включенные в такие реестры, утвержденный приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 688/пр

В соответствии с частями 7 и 13 статьи 555’1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1, ст. 16; 2016, № 27, ст. 4305; 2017, № 31, ст. 4829), приказываю:

внести изменение в порядок ведения национального реестра специалистов 
в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, 
включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких 
сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенные 
в такие реестры, утвержденный приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. 
№ 688/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26 апреля 2017 г., регистрационный № 46502), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13 октября 2017 г. № 1427/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2017 г., 
регистрационный № 48780), изложив пункт 13 в следующей редакции:
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«13. Заявление физического лица о включении сведений о нем 
в национальный реестр должно содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения (в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность);
в) вид, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи 

указанного документа и выдавший его орган;
г) адрес места жительства (регистрации);
д) страховой номер индивидуального лицевого счета;
е) сведения об отсутствии у заявителя непогашенной или неснятой 

судимости за совершение умышленного преступления;
ж) вид осуществляемых работ (организация выполнения работ 

по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства);

з) перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества
листов и экземпляров.». /7
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