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члену АСРОР «Союз строителей РБ»

Уважаемые коллеги!

Дирекция АСРОР «Союз строителей РБ» сообщает Вам, что Приказ

Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30 июня 2022 года № 529/пр «О

переносе сроков прохождения 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», перенёс сроки неизбежной

обязательной НОК на 12 месяцев до 01.09.2023г. В документе говорится о лицах,

претендующихна осуществление профессиональной деятельности.

Становится неясным механизм попадания в НРС после 1 сентября 2022 года,

поскольку повышение квалификации уже не требуется, а механизм независимой

оценки квалификации ещё не действует.

Разъяснения по этому поводу дала заместитель директора правового

департамента Минстроя РФ БарминаТ. письмом от 8 августа 2022 года за № 15895-

ОГ/о2, а именно физические лица вправе направить информацию о дате своего

последнего повышения квалификации с приложением подтверждающих документов

в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих строительство в любое время, но не позднее 31

августа 2022 года с приложением заверенной копии удостоверения о повышении



квалификации и копии письма Минстрой России от 08.08.2022 № 15895-ОГ/о2

(Прилагается).

В связи с изложенным, для членов НРС, не предоставивших в НОСТРОЙ

копии документов о свежей повышении квалификации, рекомендуем в срок до 31

августа 2022 года предоставить соответствующее удостоверение в НОСТРОЙ.

Пакет документов должен включать:

1. Заявление. (Бланк прилагается)

2. Копия письма Минстроя Россииот 08.08.2022 № 15895-ОГ/О2.

3. Заверенная копия документа о повышении квалификации.

Пакет документов отправляется в НОСТРОЙ по адресу: индекс 123242

гМОСКВА ул. Малая Грузинская, д. 3 заказным письмом почты России с

уведомлениеми с описью вложения (Бланк прилагается).

Приложение:

1. Бланк заявления

2. Копия письма Минстроя Россииот08.08.2022 № 15895-ОГ/О2.

3. Опись вложения почтыРоссии.

Генеральный директор РА ВасильевВ.В.
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Ган Роман Валерьевич
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