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Уважаемые коллеги! 

Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

направляет разработанный Минстроем России проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», который в настоящее время 

размещен на сайте regulation.gov.ru (ID проекта: 02/07/08-19/00093847, 

дата окончания публичного обсуждения - 29.08.2019). 

Согласно пояснительной записке, проектом постановления предлагается 

утвердить новый обязательный Перечень национальных стандартов и сводов 

правил (их частей) взамен Перечня, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (далее - Перечень № 1521), в виду 

пересмотра и актуализации стандартов и сводов правил, включенных в 

Перечень 1521, а также на основании поступавших в Минстрой России 

предложений по его изменению. 

Также сообщается, что предлагаемый к утверждению новый Перечень 

является актуализированной версией Перечня 1521 и содержит положения 
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актуализированных редакций стандартов и сводов правил, в том числе, 

направленных на исполнение поручений Правительства Российской 

Федерации. 

Возможные замечания и предложения по проекту постановления просьба 

направлять в адрес аппарата НОПРИЗ по прилагаемой форме в формате 

«.doc» файла. 

Дополнительно информируем, что проект постановления также размещен 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

www.nopriz.m в подразделе «Проекты нормативных правовых актов» раздела 

«Нормативно-правовое регулирование». 

Приложение: 

1) Проект постановления и пояснительная записка к нему на 15 л. 

2) Форма направления в НОПРИЗ предложений и замечаний на ̂  л. 
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