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Уважаемые коллеги!
Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков
направляет для сведения и учета в работе постановление Правительства
Российской Федерации от 28.05.2021 № 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.
№ 985» (Далее - Перечень № 985, Перечень № 815).
По сравнению с Перечнем № 985, в новый Перечень не вошли следующие
нормативно-технические документы (их части):
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния»;
- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к
средствам наружной рекламы. Правила размещения»;
-

СП

26.13330.2012

динамическими нагрузками»;

«СНиП

2.02.05-87

«Фундаменты

машин

с
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- СП 33.13330.2012 "СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных
трубопроводов»;
- СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;
СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и
фундаменты»;
- СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»;
- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие
конструкции»;
- СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
- СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила
обследований и испытаний»;
- СП 86.13330.2014 «СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы»;
- СП 105.13330.2012 «СНиП 2.10.02-84 «Здания и помещения для
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».
Помимо этого, новый Перечень дополнен 2 новыми нормативнотехническими документами (их частями), ранее не входившими в обязательные
перечни:
ГОСТ 31385-2016. «Резервуары вертикальные цилиндрические
стальные для

нефти

и

нефтепродуктов.

Общие технические условия»

(пункт 3 Перечня № 815);
- СП 256.1325800.2016. «Электроустановки жилых и общественных
зданий. Правила проектирования и монтажа» (пункт 69 Перечня № 815).
Вместе с тем, пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 28.05.2021 № 815 установлено:
- принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная
документация и (или) результаты

инженерных изысканий, разработка

которых начата в период с 01.08.2020 до 01.09.2021 и которые представлены
на первичную или повторную государственную или негосударственную
экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, проверяются

на соответствие требованиям, установленным
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в Перечне № 985 или Перечне № 815, по выбору застройщика или
технического заказчика;
- принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная
документация и (или) результаты

инженерных изысканий, разработка

которых начата до 01.08.2020 и которые представлены на первичную или
повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверяются на
соответствие

требованиям,

установленным

в

Перечне

№

1521

или

Перечне № 815, по выбору застройщика или технического заказчика.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021
№815 вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027.
Просьба
возглавляемой

проинформировать
Вами

организации,

саморегулируемой

являющиеся

организации

об

членами
указанном

нормативно-правовом акте Правительства Российской Федерации.

Приложение: копия постановления Правительства Российской Федерации
от 28.05.2021 № 815 на 19 л.
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