МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОМNI УНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минстроЙ россии)
прикАз
от

2* гufu 2022r.

,Д

Np

Москва
О внесенип изменений в План разработкп и утвер2rцения сводов правил
и акгуализации ранее утверя(денных строитеJI ьI I ых норм и правил,
сводов правил на 2020 г., угверж денпыЙ приказом Минстроя Росспи
от 31 января 2020 г. Nэ 50/ пр

с

В

гryЕктом 10 Порялка рчвработки, угверж дени:l,
соответствии
измеЕеЕиrI и отмены сводов правил, актуЕI лизации ранее утверж денных
строительньtх норм и правил, сводов прав!rл в сфере строительстм
в Министерстве строительства и ж илищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации, утверж денЕою приказом Министерства строительства
и ж илищнокоммунЕrльного хозяйства Российской Федерации от 2 авryста
20lб г. } '{ ! 536/ пр, п р п к а з ы в а ю:

l.

от опасных геофизических воздействий> >
плана разработки и утверж дения сводов правил и акц/ aшизации ранее
утверж денньж строительных норм и правил, сводов правил на 2020 г.,
,ЩополнитЬ раздеЛ < Защита

утверж денного приказом Минстроя России от Зl января 2020 r. Nэ
 План) rrунктами l8.1 и l8.2 следующего содерж ания:

СП

18,1

Изменение
14.1З330.2018 < СНиП
81* Строителъство в
сейсмических районах>

18.2

Изменение
10З,13330,2012
2.06. l 485 Защита горньтх
выработок от подземньD( и

I I 7

СП
< СНИП

поверхЕостньD{

вод>

2020

5

0/ пр (далее

внебюдж етные
Ао (ниц
< < Строительство) средства

2020

2020 2020 fI AO

_

кУратпса.пий> Внебюдж етные 
средства

2

2. .Щополнить рЕвдел < < Жилые, общественные и производственные зданиrt и
сооруж ения)) Г[ лана пунктом 29.3 следующего содерж ания:

29.3

Разработка СП < Здания
из крупногабаритньп<
модулей. Правила
проектированиJI )

2020

2020

ооо

< комбинат
инновационньтх
техпологий 
МонАрх>

Внебюдж gгные
средства

3. .Щополнить раздел (Металлические коЕструкции> Плана пунктом бб.1
следующего содерж ания
66.1

:

изменение Сп
260.1з25800.2016
Конструкчии стzl,,tьные
тонкостенные из
холодногн)лых
оцинкованньD( профилей и
гофрированньпr листов.
Правила проекгирования

Министр

2020

2020

< Ассоциация
развития
стllльного
строительств:l)

Внебюдж етные
средства

В.В. Якушев

