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Уважаемые коллеги! 

Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

информирует, что в настоящее время проходит обсуждение первых редакций 

сводов правил, разработанных в соответствии с Планом разработки и 

утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных 

норм и правил, сводов правил на 2021 год (утвержден приказом Минстроя 

России от 01.03.2021 № 99/пр). 

Всего размещено 58 редакций сводов правил, среди которых, в том числе: 

- изменение СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания 

для строительства. Общие правила производства работ»; 

- изменение СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных 

конструкций от коррозии»; 

- изменение СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита 

зданий»; 

- изменение СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от щума»; 

- изменение СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы»; 

- пересмотр СП 54.13330.2016 «СНиП 33-01-2003 Здания жилые 

многоквартирные»; 

- пересмотр СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003 Метрополитены»; 

- пересмотр СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения»; 
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- изменение СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и 

сооружений»; 

- пересмотр СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». 

Полный перечень наименований разработанных первых редакций сводов 

правил приведен в письме Технического комитета по стандартизации ТК 465 

«Строительство» от 28.06.2021 № ТК465-181/21 (прилагается). 

Приглашаем Вас и членов Ваших саморегулируемых организаций 

принять участие в обсуждении размещенных редакций сводов правил. 

Сбор замечаний и предложений осуществляется разработчиками сводов 

правил. Подготовленные отзывы также рекомендуется дублировать на 

официальную почту технического комитета по стандартизации ТК 465 

«Строительство»: tk465@mail.m. 

С электронными версиями первых редакций сводов правил можно 

ознакомиться ссылке: https://cloud.mail.ru/public/XVSh/btHe6QMn8. 

Сроки проведения публичного обсуждения и сведения о разработчике 

также приведены в уведомлениях на сайте Госстандарта. 

Приложение: копия письма Технического комитета по стандартизации 

ТК 465 «Строительство» вх. от 28.06.2021 № 1-ЮЛ/05-647/21-0-0 на 5 л. 
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