
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 мая 2022 г. N 914 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 28 МАЯ 2021 Г. N 815 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815 "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 утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, N 23, ст. 4060). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 мая 2022 г. N 914 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 МАЯ 2021 Г. N 815 

 
1. В пункте 2: 

а) в абзаце втором: 

после слов "результатов инженерных изысканий" дополнить словами "до 1 сентября 2022 г."; 

после слов "настоящим постановлением" дополнить словами "в редакции, действующей до 
дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 г. N 
914 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 
г. N 815" (далее - постановление от 20 мая 2022 г. N 914)"; 

б) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) 
результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 
сентября 2021 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или 
негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил 
(частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "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", или на соответствие 
национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), 
включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до 
дня вступления в силу постановления от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный 
настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу постановления 
от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;"; 

в) в абзаце третьем: 

после слов "результатов инженерных изысканий" дополнить словами "до 1 сентября 2022 г."; 

после слов "настоящим постановлением" дополнить словами "в редакции, действующей до 
дня вступления в силу постановления от 20 мая 2022 г. N 914"; 

г) дополнить абзацами следующего содержания: 

"принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) 
результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 августа 2020 г. и которые 
представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., 
проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов 
и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "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", или на соответствие национальным 
стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, 
утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу 
постановления от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением 
в редакции, действующей после дня вступления в силу постановления от 20 мая 2022 г. N 914, по 
выбору застройщика или технического заказчика; 

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) 
результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 сентября 2021 г. до 1 
сентября 2022 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или 
негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил 
(частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим 
постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу постановления от 20 мая 2022 
г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после 
дня вступления в силу постановления от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или 
технического заказчика.". 

2. В перечне 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", 
утвержденном указанным постановлением: 

а) в пункте 1: 

после цифры "11" дополнить словами "(за исключением пункта 11.6)"; 

слова "12 (пункты 12.2, 12.6)," исключить; 

б) пункты 2 - 10 и 12 - 16 исключить; 

в) в пункте 17 слова "(пункты 9.1.1, 9.2" заменить словами "(пункты 9.1.1, 9.2.1"; 

г) пункты 18 - 37, 39 - 66, 68 и 69 исключить. 
 
 
 

 


