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Уважаемые коллеги!
В рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда»,
а также в соответствии с Порядком разработки, утверждения, изменения
и отмены сводов правил, актуализации ранее утвержденных строительных норм
и правил, сводов правил в сфере строительства в Министерстве строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным
приказом Минстроя России от 2 августа 2016 г. № 536/пр, Федеральное
автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») осуществляет
сбор предложений по формированию Планов работ на 2022 год по разработке,
экспертизе и подготовке к утверждению проектов сводов правил, а также ГОСТ
и ГОСТ Р (далее - Планы).
Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков
предлагает представить предложения (при их наличии) в Планы работ на 2022
год, включающие сопроводительное письмо с подтверждением отсутствия
дублирования

работы,

форму

представления

предложений,

а

также

пояснительную записку по предлагаемой работе.
Предложения должны быть оформлены в соответствии с прилагаемыми
формами за подписью руководителя или лица им уполномоченного.

Просьба документы направлять в электронном виде и на бумажном
носителе в ФАУ «ФЦС» по адресу 101000, г. Москва, Фуркасовский переулок,
д. 6 (адрес почтовых отправлений: 107140, г. Москва, а/я 64); e-mail:
info@faufcc.ru, а также копию на электронный адрес НОПРИЗ: info@nopriz.m до
10 августа 2021 года.
В соответствии с полученной информацией от ФАУ «ФЦС» предложения,
подготовленные с нарушением указанных требований и срока, не будут
учитываться при формировании Планов работ на 2022 год.
Ответственное лицо: главный специалист ФАУ «ФЦС» Заболоцкая Елена
Николаевна, тел. 8 (495) 133-01-57, доб. 144.
Приложение:
1. Форма представления предложений по разработке и актуализации
сводов правил на 2022 год на 1 л. в 1 экз.
2. Проект письма об отсутствии дублирования на 1 л. в 1 экз.
3. Форма представления предложений по разработке ГОСТ и ГОСТ Р
на 2022 год на 6 л. в 1 экз.
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