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Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
направляет для учета в работе информацию по вопросу применения положений СП
14.13330.2018 «СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах», в том числе
по применению карт общего сейсмического районирования ОСР-2016.
Приказом Минстроя России от 29 января 2021 г. № 27/пр отменено
Изменение № 1 к СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических
районах». Приказ вступил в действие с даты его подписания.
С даты вступления в силу приказа об отмене Изменения № 1 к
СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» на всей
территории Российской Федерации подлежит применению исходная редакция СП
14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» с
комплектом карт общего сейсмического районирования ОСР-2015, утвержденная
приказом Минстроя России от 24 мая 2018 г. № 309/пр.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Директор Департамента
градостроительной деятельности
и архитектуры
Исп. Геращенко О.О.,
Тел. 8 (495) 647-15-80 доб. 56040
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Москва
Об отмене Изменения Kt 1 к СП 14.13330.2018 «СНиП П-7-81* Строительство
в сейсмических районах»
В соответствии с пунктом 18 Правил разработки, утверждения,
опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации or 1 июля 2016 г, Ш 624,
приказываю:

1. Отменить Изменение № 1 к СП 14.13330.2018 «СНиП П-7-81*
Строительство в сейсмических районах», утвержденное приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. Ш 886/пр, за исключением пунктов СП 14.13330.2018
«СНиП И-7-81* Строительство в сейсмических районах» (в редакции
Изменения № 1), включенных в Перечень 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», утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985 (далее - Перечень), до внесения
соответствующих изменений в Перечень.
2. Департаменту
градостроительной деятельности
и архитектуры
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунаашого
хозяйства
Российской Федерации в течение 2 дней со дня издания приказа направить
его вместе с уведомлением об отмене свода правшх в федеральный орган
исполнительной власти в сфере стандартизации. ^
Министр

И.Э. Файзуллин

