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Уважаемые коллеги! 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков доводит до 

сведения, что на сайте НОПРИЗ в разделе «Документы» — «Регламенты» 

размещены:  

–Регламент ведения единого реестра сведений о членах 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области 

архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах, 

– Регламент о порядке создания, эксплуатации и ведения Национального 

реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования. 

Документы начинают действовать с 1 сентября 2022 года.  

Также сообщаем, что с 1 сентября 2022 года вводится в действие 

обновленный функционал Единого реестра сведений о членах 

саморегулируемых организаций и их обязательствах, а также Национального 

реестра специалистов. 

Напоминаем, что с 1 сентября 2022 года согласно статье 55.17 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального 

закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ) саморегулируемая организация обязана вести 
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реестр членов саморегулируемой организации в составе единого реестра 

сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах. 

Инструкция по внесению сведений в АИС "Единый реестр" через интерфейс 

API (SOAP) размещена в личном кабинете оператора СРО в разделе 

справочной информации АИС «Единый реестр».  

Контактное лицо по техническим вопросам ведения Единого реестра 

сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, о 

работе в личном кабинете – Егиазарян Валерий Грантович, 8-495-984-21-34 

(доб. 155). 

 Контактное лицо по техническим вопросам ведения Национального 

реестра специалистов, о работе в личном кабинете – Горюнов Михаил 

Викторович, 8-495-984-21-34 (доб. 175), Астафьев Александр Николаевич,       

8-495-984-21-34 (доб. 146). 
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