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Руководителям саморегулируемых 

организаций 

Уважаемые коллеги! 

 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее – 

НОПРИЗ) сообщает, что в рамках Технического комитета по стандартизации 066 

«Оценка опыта и деловой репутации предприятий» при Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) осуществляется 

пересмотр (актуализация) национальных стандартов ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка 

опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, 

осуществляющих архитектурно-строительное проектирование» и ГОСТ Р 66.1.02-

2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской 

деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой 

репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания» (далее - Стандарты). 

Указанная работа обусловлена утверждением ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка 

опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие 

принципы» и Изменений №1 к нему. 

В первых редакциях актуализации Стандартов учитываются новеллы ГОСТ Р 

66.0.01-2017, а именно введены специальные требования к оценки опыта и деловой 

репутации архитектурно-строительных организаций и организаций,  
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осуществляющих инженерные изыскания, пересмотрена модель и методология 

оценки опыта и деловой репутации с учетом вида экономической деятельности на 

которые распространяются Стандарты, определен порядок формирования личного 

дела заявителя, а также формы документов, необходимых для проведения оценки 

опыта и деловой репутации. 

Первые редакции пересмотра Стандартов подготовлены с привлечением 

профессионального сообщества, а также экспертов в области экономики, 

статистики и права. 

В настоящее время, в соответствии с утвержденной Госстандартом 

Программой национальной стандартизации на 2022 год, первые редакции 

пересмотра Стандартов проходят этап публичных обсуждений, который продлится 

до 13 мая 2022 года. 

Для обеспечения более широкого участия профессионального сообщества в 

актуализации указанных проектов национальных стандартов, НОПРИЗ направляет 

первые редакции пересмотра Стандартов для обсуждения, дачи замечаний и 

предложений.  

Замечания и предложения направить до 18 апреля 2022 года в адрес НОПРИЗ  

info@nopriz.ru. 

 

Приложение: проекты Стандартов на 92 листах. 

 

 

 

 

                                                                                                               А.О. Кожуховский 
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