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Об уrверждевпп СП 131.13330.2018
<<СЕиП 23-01-99* Строптельпая кппматологпя>>

В соответствии с Правилами разработки, }"твержденшI, огryбликования,
изменениrl и отмеЕы сводов правил, }лтвержденными постановлением Правительства
Российской Федералии от l ию.lrя 20lб г. Jф 624, подIryнктом 5.2.9 гг}rrкта 5

Положения о Министерстве строительства и жипищно-комDtуIl€rльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерачии от 18 ноября 201З г. М 10З8, пунктом 26 Г[пана разработки и
утверждения сводов правил и акту€rлизации ранее }"гвержденных строительных
норм и правил, сводов правил gа 2017 г., утвержденного приказом Министерства
строительства и жилищЕо-коммуЕ€rльного хозяйства
Российской Федерации от 14 декабря 2016 г. J',lЪ 940/пр (в редакции прик€вов
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от б марта 20|7 r. Nч 605/пр, от З апреля 2017 r. JФ 670lпр,
от 1З октября 2017 r.Nэ 1428/пр), п р и ка з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие через б месяIIев со днJI изданиlI
настоящего приказа прилагаемый СП 131.13330.2018 <СНиП 23-01-99+
Строительная климатология)).

2. С момента введеншI в действие СП 131.13330.2018 <СНиП 23-01-99*
Строительнм кJIиматолоIия> признать не подлежащим применению
СП 1З1.13330.2012 <СНиП 2З-01-99* Строительнм кJIиматоломя>>, 1твержденный
приказом Министерства регионi}льного рчIзвития Российской Федерации от З0 июня
2012 r. Nэ 275, за искJIючением п}.нктов СП 1З1.13330.2012 <СFIиП 2З-01-99*
Строительнм кJIиматологиJI>, вкJIюченньIх в Перечень национаJIьных стандартов и
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сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
KoTopbIx на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона <<Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений>, гвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 20|4 г. Ns 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих
изменений в Перечень.

3. ,Щепартаменry градостроительной деятельности и архитектуры
Министерства строительства и жилицно-коммунЕtльного хозяйства
Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденный
СП l31.13330.2018 (СНиП 23-01-99* Строительная кJIиматология>

на регистрацию в федера.ltьный оргaлн исполнительной власти в сфере

стандартизации;
б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства

строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> текста угвержденного
СП 1З1.13330.2018 (СНиП 23-01-99* Строительная кJIиматология> в электронно-

цифровой форме в течеЕие 10 дней со дня регистрчщии свода правил фелеральным
орmном исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр В.В. ЯкушевTr


