
 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЕЙ 

 
Для включения сведений в Нацреестр от вас необходимо: 
 
1. Копия паспорта специалиста, претендующего на включение в реестр (1 стр. и прописка); 
2. Копия СНИЛС (для граждан РФ); 
3. Реквизиты организации, включая контакты специалиста; 
4. Копия диплома о высшем образовании выданного 3 года назад и ранее. Специальность в дипломе 

должна соответствовать специальностям, указанным в Приказе минстроя 668/пр от 06.04.17 (см. 
Приложение к письму). Допускается соответствие не буквальное, а близкое по смыслу. 
Лицо, претендующее на включение в Нацреестр должно по возрасту быть способным иметь общий 
трудовой стаж 10 лет. 
В качестве специалиста,  включаемого в Нацреестр может выступать и директор компании, при наличии у 
него соответствующего диплома и возраста, позволяющего иметь стаж работы 5 лет. 
Если диплом отсутствует, а желание включится в реестр все равно имеется, то можно обратиться в 
компании, предоставляющие услуги по получению второго высшего образования в интернете.  

5. Копию трудовой книжки (при наличии в ней общего трудового стажа по специальности строительство, 
проектирование, или смежные не менее 10 лет). Если такой трудовой книжки нет, то мы поможем 
подготовить выписку, соответствующую требованиям законодательства. 

 

Что предоставляет наша компания: 
 
1. Удостоверения о повышении квалификации (проектирование или строительство) 
2. Должностные инструкции 
3. Выписки из трудовых книжек 
4. Справку о несудимости (при желании клиента) 
5. Комплектация полного пакета документов для включения в Нацреестр и сопровождение процедуры 

вступления. 
 

Стоимость наших услуг 
 
1. Удостоверение о повышении квалификации – 5 000 рублей 
2. Справка о несудимости за 7 дней – 10 000 рублей. При желании такая справка может получиться 

клиентом самостоятельно в МВД в течение 30 дней бесплатно, что поможет сэкономить. 
3. Комплектация пакета документов для Нацреестра (должностные инструкции, анкеты, выписки из 

трудовой книжки, заявление, сопровождение при   подаче документов) – 25 000 рублей. 
 

Часто задаваемые вопросы: 
 
-  требуется ли трудоустраивать специалиста, включаемого в Нацреестр.  
Ответ: по закону «ДА», но нам представляется, что данные проверки уполномоченными организациями 
проводиться не будут. Если сотрудник у вас не трудоустроен, вы можете его трудоустроить на пару месяцев, 
на время включения в реестр, и делать отчисления за него в пенсионный фонд и налоговую по минимальной 
зарплате. Если такого желания нет, то можно попробовать включится без фактического трудоустройства, в 
надежде, что проверка не будет осуществлена.  
 
Мы ждем ваши документы: по электронной почте: info@capitalpravo.ru 
по телефонам:  8-495-190-01-27, 8-800-555-43-90  – бесплатно для всех регионов 
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