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УТВЕРЖДЕНО  

Советом Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

«____» ____2021 г.____ Протокол № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Национальном реестре организаций, осуществляющих проектно-

изыскательные работы в сфере реконструкции, модернизации и 

строительства объектов водоснабжения и очистки сточных вод 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения Национального 

реестра организаций, осуществляющих проектно-изыскательные работы в 

сфере реконструкции, модернизации и строительства объектов 

водоснабжения и очистки сточных вод (далее – Реестр), основные принципы 

его функционирования, установления перечня информации о организациях, 

осуществляющих проектно-изыскательные работы в сфере реконструкции, 

модернизации и строительства объектов водоснабжения и очистки сточных 

вод (далее – проектные организации) порядок ее сбора, обработки и 

актуализации, полномочия и ответственность Держателя Реестра, а также 

организаций, являющихся пользователями Реестра. 

 

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЕСТРА 

2.1. Реестр создается в целях: 

- повышения качества подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в рамках 

реализации национальных, федеральных программ и иных инвестиционных 

проектов, затрагивающих сферу водоснабжения и водоотведения; 

- систематизации знаний и достижений в области проектно-

изыскательных работ в сфере реконструкции, модернизации и строительства 
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объектов водоснабжения и очистки сточных вод и содействие в их 

распространении в данной отрасли; 

- решения аналитических задач по выявлению перспективных решений 

в области проектно-изыскательных работ в сфере реконструкции, 

модернизации и строительства объектов водоснабжения и очистки сточных 

вод; 

- проведения выборочных и полномасштабных опросов проектных 

организаций; 

- проведения рейтинга проектных организаций. 

2.2. Реестр является базой данных, включающей в себя информацию о 

проектных организациях и иные данные, необходимые для включения в 

Реестр. 

2.3. Внесение проектных организаций в Реестр производится на 

безвозмездной и добровольной основе. 

 

3. ДЕРЖАТЕЛЬ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РЕЕСТРА, ИХ 

ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Держателем Реестра является Российская ассоциация 

водоснабжения и водоотведения.  

3.2. Держатель Реестра: 

- осуществляет нормативно-методическое обеспечение процесса 

ведения Реестра; 

- осуществляет руководство и координацию работ по вопросам создания 

и ведения Реестра, разработки его технологического обеспечения; 

- утверждает форму бланков заявлений для внесения проектных 

организаций в Реестр; 

- обеспечивает прием заявлений проектных организаций на внесение в 

Реестр; 
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- обеспечивает объективность рассмотрения предоставленных 

проектными организациями документов на предмет их соответствия 

критериям, для внесения в Реестр; 

- запрашивает у проектных организаций, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц, 

дополнительную информацию, подтверждающую достоверность сведений, 

сообщаемых проектными организациями, необходимую для подготовки 

заключений в части вопросов, находящихся в ведении Держателя Реестра, и 

актуализации банка данных Реестра; 

- обеспечивает в случае соответствия проектных организаций 

установленным критериям внесение проектных организаций в Реестр с 

выдачей выписки из Реестра, а в случае несоответствия – выдачу уведомления 

об отказе; 

- осуществляет создание и ведение архива комплектов документов, 

связанных с ведением Реестра; устанавливает сроки хранения документов; 

- разрабатывает необходимые условия и порядок, обеспечивающие 

возможность информационного доступа к данным Реестра; 

- разрабатывает инструктивно-методические, аналитические и 

справочные материалы с использованием данных Реестра; 

- обеспечивает официальное опубликование Реестра в печатном органе 

Реестра и на официальном ресурсе Реестра в сети Интернет. Печатный орган 

Реестра и официальный ресурс Реестра в сети Интернет определяются 

Держателем Реестра.  

3.3. Пользователями Реестра являются проектные организации, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, участники 

национальных проектов, федеральных и региональных программ, иных 

инвестиционных проектов, затрагивающих сферу водоснабжения и 

водоотведения, а также иные организации, определяемые Держателем 

Реестра. Держатель Реестра определяет процедуру передачи пользователям 

Реестра информации о проектных организациях, включенных в Реестр. 
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Информация о проектных организациях, включенных в Реестр, может 

использоваться только в целях, предусмотренных п. 2.1. настоящего 

Положения и не должна противоречить законодательству Российской 

Федерации.  

3.4. Пользователи Реестра: 

- получают от Держателя Реестра информацию о проектных 

организациях, включенных в Реестр, а также об исключении их из Реестра; 

- информируют Держателя Реестра (в рамках своей компетенции) об 

изменениях в деятельности проектных организаций, которые могут повлиять 

на их нахождение в Реестре, в том числе по запросам Держателя Реестра; 

- совместно с Держателем Реестра осуществляют иные функции, 

направленные на поддержку и развитие проектных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. СУБЪЕКТЫ РЕЕСТРА 

4.1. Под субъектами Реестра понимаются организации, 

осуществляющие проектно-изыскательные работы в сфере реконструкции, 

модернизации и строительства объектов водоснабжения и очистки сточных 

вод. 

4.2. Проектные организации, удовлетворяющие установленным 

критериям, для включения в Реестр предоставляют Держателю Реестра 

комплект документов согласно перечню, приведенному в приложении № 1. 

4.3. По решению Держателя Реестра возможен запрос дополнительных 

документов, подтверждающих информацию, указанную в заявлении о 

внесении в Реестр (при этом срок рассмотрения заявления, установленный в п. 

5.1, увеличивается на время получения запрошенных документов). 

 

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

5.1. Держатель Реестра рассматривает заявление и надлежащим образом 

оформленные документы в срок не более 30 рабочих дней с даты их 
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фактического поступления (за исключением случаев направления запросов на 

предоставление уточняющей информации). В случае соответствия 

представленных документов требованиям, установленным п. 4.1. п. 4.2. 

настоящего Положения, включает проектную организацию в Реестр.  

5.2. Выписка из Реестра выдается после официального опубликования в 

печатном органе Реестра и размещения на официальном ресурсе Реестра в сети 

Интернет.  

5.3. Выписка из Реестра должна содержать наименование юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика, дату внесения в Реестр, номер в Реестре. Форма выписки 

утверждается Держателем Реестра. Выписка выдается ежегодно и действует 

до 31 декабря текущего года. 

5.4. При внесении изменений или дополнений в учредительные, 

регистрационные и иные документы (при реорганизации юридического лица, 

изменении его реквизитов и других характеристик, содержащихся в Реестре) 

проектная организация, включенная в Реестр обязана в недельный срок 

предоставить копии соответствующих документов Держателю Реестра. При 

невыполнении данных требований Держатель Реестра вправе принять 

решение о приостановлении включения проектной организации в Реестр до 

внесения необходимых изменений. Держатель Реестра в течение 10 дней с 

даты предоставления изменений или дополнений в случае соответствия 

критериям, установленным для внесения в Реестр, вносит соответствующие 

изменения и дополнения в Реестр и выдает проектной организации новую 

выписку из Реестра. При этом порядок предоставления, приема, обработки 

пакета предоставляемых документов, порядок принятия решения о внесении в 

Реестр аналогичны порядку, действующему при первичном обращении о 

включении в Реестр. 

5.5. В случае утраты выписки из Реестра проектной организации может 

быть выдана новая выписка в том же порядке, как и при первичном обращении 

о включении в Реестр. 



6 
 

5.6. Отказ проектной организации во внесении в Реестр допускается в 

следующих случаях: 

- несоответствия предоставленных документов и содержащихся в них 

сведений требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 

Положения; 

- недостоверности предоставленной информации; 

- приостановление включения проектной организации в Реестр в 

соответствии с п. 5.4. настоящего Положения. 

5.7. В случае отказа во включении в Реестр Держатель Реестра в 10-

дневный срок со дня получения пакета документов выдает заявителю 

уведомление об отказе в письменной форме с указанием причин отказа или 

направляет почтой данное уведомление по адресу места нахождения 

заявителя. 

5.8. Держатель Реестра исключает проектную организацию из Реестра 

до истечения срока действия выписки из Реестра в случаях: 

- ликвидации проектной организации; 

- обнаружения недостоверности предоставленной информации; 

- если проектная организация перестала соответствовать критериям, 

установленным для внесения в Реестр. 

5.9. Исключение из Реестра влечет за собой прекращение действия 

выписки из Реестра. Об исключении из Реестра Держатель Реестра уведомляет 

исключаемую проектную организацию в письменной форме по адресу, 

указанному в базе данных Реестра (за исключением случаев ликвидации). 


