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№ 1-СР0Л4-1137/19-0-0 от19.11,2019 

Уважаемый Владимир Иванович! 

В дополнение к письму аппарата Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков (далее - аппарат НОПРИЗ) от 01.11.2019 

№ 1-СРО/04-1048/19-0-0 направляется для сведения отрицательное заключение 

Минэкономразвития России, подготовленное по итогам оценки регулирующего 

воздействия по проекту 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» 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

Данное заключение подготовлено Минэкономразвития России, в том 

числе, на основании замечаний и предложений Комитета по инженерным 

изысканиям НОПРИЗ, направленных в Минэкономразвития России в составе 

замечаний и предложений НОПРИЗ письмом от 31.10.2019 

№ 1-ОГВ/02-683/19-0-0. 

В своем заключении Минэкономразвития России сделан вывод о том, 

что в проекте акта выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
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предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующие их введению, а также положения, приводящие к 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Указанное отрицательное заключение Минэкономразвития России также 

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

во вкладке «Подготовка заключения об ОРВ». 

Приложение: 

1) Заключение Минэкономразвития России на 8 л. 

2) Приложение к заключению Минэкономразвития России на 20 л. 
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