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 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 20 января 2023 года N 30/пр 
 

 
 Об утверждении Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных сводов правил на 2023 г.  

В соответствии с пунктом 2 Порядка разработки, утверждения, изменения и отмены сводов 

правил в сфере строительства в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. N 858/пр, 

 

приказываю: 

утвердить прилагаемый План разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных сводов правил на 2023 год. 

 

Министр 

И.Э.Файзуллин  

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 20 января 2023 года N 30/пр  
 

 План разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных 
сводов правил на 2023 г.  

 

       

N 

п/п  

Наименование проекта свода правил  Начало 

разра- 

ботки  

Окон- 

чание 

разра- 

ботки  

Основной 

исполнитель  

Тип 

финанси- 

рования  

Приме- 

чание  

1  2  3  4  5  6  7  

Строительное нормирование  

1.  Разработка СП "Система нормативных 

документов в строительстве. Основные 

положения"  

2023  2023  ФАУ "ФЦС"  Федера- 

льный 

бюджет  

 

Инженерные изыскания для строительства  

2.  Изменение СП 479.1325800.2019 

"Инженерные изыскания для 

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

Федера- 

льный 
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строительства в районах развития 

селевых процессов. Общие требования"  

процедур  бюджет  

3.  Изменение СП 493.1325800.2020 

"Инженерные изыскания для 

строительства в районах распространения 

многолетнемерзлых грунтов. Общие 

требования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Строительство  

4.  Разработка СП "Строительный контроль 

объектов капитального строительства"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Пожарная безопасность зданий и сооружений  

5.  Изменение СП 468.1325800.2019 

"Бетонные и железобетонные 

конструкции. Правила обеспечения 

огнестойкости и огнесохранности"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

6.  Изменение СП 477.1325800.2020 "Здания 

и комплексы высотные. Требования 

пожарной безопасности"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Безопасность при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях  

7.  Изменение СП 436.1325800.2018 

"Инженерная защита территорий, зданий 

и сооружений от оползней и обвалов. 

Правила проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

8.  Изменение СП 250.1325800.2016 "Здания 

и сооружения. Защита от подземных вод"  

2023  2023  Определяется па 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

9.  Изменение СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-

81* Строительство в сейсмических 

районах"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

10.  Изменение СП 20.13330.2016 "СНиП 

2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

11.  Изменение СП 115.13330.2016 "СПиП 22-

01-95 Геофизика опасных природных 

воздействий"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

12.  Изменение СП 292.1325800.2017 "Здания 

и сооружения в цунамиопасных районах. 

Правила проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Безопасность дли здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях  
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13.  Пересмотр СП 50.13330.2012 "СНиП 23-

02-2003 Тепловая защита зданий"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

14.  Изменение СП 51.13330.2011 "СНиП 23-

03-2003 Защита от шума"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

15.  Изменение СП 61.13330.2012 "СНиП 41-

03-2003 Тепловая изоляция оборудования 

и трубопроводов"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

16.  Изменение СП 131.13330.2020 "СНиП 23-

01-99* Строительная климатология"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

17.  Изменение СП 370.1325800.2017 

"Устройства солнцезащитные зданий. 

Правила проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

18.  Изменение СП 276.1325800.2016 "Здания 

и территории. Правила проектирования 

защиты от шума транспортных потоков"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

19.  Пересмотр СП 440.1325800.2018 

"Спортивные сооружения. 

Проектирование естественного и 

искусственного освещения"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Безопасность для пользователей зданиями и сооружениями и доступность их для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения  

20.  Изменение СП 137.13330.2012 "Жилая 

среда с планировочными элементами, 

доступными инвалидам. Правила 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

21.  Изменение СП 139.13330.2012 "Здания и 

помещения с местами груда для 

инвалидов. Правила проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

22.  Изменение СП 142.13330.2012 "Здания 

центров ресоциализации. Правила 

проектирования"  

2023  2023  ФАУ "ФЦС"  Федера- 

льный 

бюджет  

 

23.  Изменение СП 145.13330.2020 "Дома-

интернаты. Правила проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Градостроительство  

24.  Изменение СП 348.1325800.2017 

"Индустриальные парки и 

промышленные кластеры. Правила 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  
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25.  Изменение СП 450.1325800.2019 

"Агропромышленные кластеры. Правила 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Жилые, общественные и производственные здания и сооружения  

26.  Изменение СП 17.13330.2017 "СНиП II-

26-76 Кровли"  

2023  2023  ФАУ "ФЦС"  Федера- 

льный 

бюджет  

 

27.  Изменение СП 43.13330.2012 "СНиП 

2.09.03-85 Сооружения промышленных 

предприятий"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

28.  Изменение СП 93.13330.2016 "СНиП 

2.01.54-84 Защитные сооружения 

гражданской обороны в подземных 

горных выработках"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

29.  Изменение СП 107.13330.2012 "СНиП 

2.10.04-85 Теплицы и парники"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

30.  Изменение СП 118.13330.2022 "СНиП 31-

06-2009 Общественные здания и 

сооружения"  

2023  2023  ФАУ "ФЦС"  Внебюд- 

жетные 

средства  

 

31.  Изменение СП 228.1325800.2014 "Здания 

и сооружения следственных органов. 

Правила проектирования"  

2023  2023  ФАУ "ФЦС"  Федера- 

льный 

бюджет  

 

32.  Изменение СП 256.1325800.2016 

"Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа"  

2023  2023  ФАУ "ФЦС"  Федера- 

льный 

бюджет  

 

33.  Пересмотр СП 375.1325800.2017 "Трубы 

промышленные дымовые. Правила 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

34.  Пересмотр СП 415.1325800.2018 "Здания 

общественные. Правила акустического 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

35.  Изменение СП 464.1325800.2019 "Здания 

торгово-развлекательных комплексов. 

Правила проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

36.  Изменение СП 492.1325800.2020 

"Приюты для животных. Правила 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

37.  Разработка СП "Административные и 

бытовые здания. Правила эксплуатации"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  
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38.  Разработка СП "Детские 

оздоровительные лагеря. Правила 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

39.  Разработка СП "Здания и сооружения 

центров обработки данных. Правила 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Сооружения транспорта  

40.  Изменение СП 78.13330.2012 "СНиП 

3.06.03-85 Автомобильные дороги"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

41.  Изменение СП 34.13330.2021 "СНиП 

2.05.02-85* Автомобильные дороги"  

2023  2023  Определяется па 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

42.  Изменение СП 37.13330.2012 "СНиП 

2.05.07-91* Промышленный транспорт"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

43.  Изменение СП 263.1325800.2016 

"Приспособление метрополитенов под 

защитные сооружения гражданской 

обороны. Общие правила 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

44.  Изменение СП 342.1325800.2017 "Защита 

железнодорожного пути и сооружений от 

неблагоприятных природных явлений. 

Правила проектирования и 

строительства"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

45.  Пересмотр СП 445.1325800.2018 

"Водопропускные грубы и системы 

водоотвода в районах вечной мерзлоты. 

Правила проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

46.  Изменение СП 511.1325800.2022 

"Посадочные площадки. Правила 

проектирования"  

2023  2023  ФАУ "ФЦС"  Федера- 

льный 

бюджет  

 

47.  Разработка СП "Линии легкорельсового 

транспорта"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Гидротехнические и мелиоративные сооружения  

48.  Изменение СП 81.13330.2017 "СНиП 

3.07.03-85* Мелиоративные системы и 

сооружения"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

49.  Изменение СП 100.13330.2016 "СНиП 

2.06.03-85 Мелиоративные системы и 

сооружения"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  
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Сооружения для добычи транспортирования и хранения нефти, газа и продуктов их переработки  

50.  Изменение СП 86.13330.2022 "СНиП III-

42-80* Магистральные трубопроводы"  

2023  2023  ООО "Газпром 

инвест"  

Внебюд- 

жетные 

средства  

 

Водоснабжение и канализации  

51.  Изменение СП 30.13330.2020 "СНиП 

2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

52.  Изменение СП 32.13330.2018 "СНиП 

2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и 

сооружения"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

53.  Изменение СП 73.13330.2016 "СНиП 

3.05.01-85 Внутренние санитарно- 

технические системы зданий"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

54.  Изменение СП 129.13330.2019 "СНиП 

3.05.04-85* Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

55.  Изменение СП 253.1325800.2016 

"Инженерные системы высотных зданий"  

2023  2023  НП "АВОК"  Внебюд- 

жетные 

средства  

 

Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  

56.  Изменение СП 60.13330.2020 "СНиП 41-

01-2003 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

57.  Пересмотр СП 74.13330.2011 "СНиП 

3.05.03-85 Тепловые сети"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

58.  Изменение СП 281.1325800.2016 

"Установки теплогенераторные 

мощностью до 360 кВт, интегрированные 

в здания. Правила проектирования и 

устройства"  

2023  2023  ФАУ "ФЦС"  Федера- 

льный 

бюджет  

 

59.  Изменение СП 282.1325800.2016 

"Поквартирные системы теплоснабжения 

на базе индивидуальных газовых 

теплогенераторов. Правила 

проектирования и устройства"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

60.  Изменение СП 315.1325800.2017 

"Тепловые сети бесканальной прокладки. 

Правила проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

61.  Изменение СП 510.1325800.2022 2023  2023  НП "АВОК"  Внебюд-  
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"Тепловые пункты и системы 

внутреннего теплоснабжения"  

жетные 

средства  

Основания и фундаменты зданий и сооружений  

62.  Изменение СП 22.13330.2016 "СНиП 

2.02.01-83* Основания зданий и 

сооружений"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

63.  Изменение СП 341.1325800.2017 

"Подземные инженерные коммуникации. 

Прокладка горизонтальным 

направленным бурением"  

2023  2023  МАС ГНБ  Внебюд- 

жетные 

средства  

 

64.  Изменение СП 412.1325800.2018 

"Конструкции фундаментов высотных 

зданий и сооружений. Правила 

производства работ"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Железобетонные и бетонные конструкции  

65.  Изменение СП 427.1325800.2018 

"Каменные и армокаменные конструкции. 

Методы усиления"  

2023  2023  ФАУ "ФЦС"  Внебюд- 

жетные 

средства  

Опеча- 

тка  

66.  Изменение СП 95.13330.2016 "СНиП 

2.03.02-86 Бетонные и железобетонные 

конструкции из плотного силикатного 

бетона"  

2023  2023  ФАУ "ФЦС"  Федера- 

льный 

бюджет  

 

67.  Изменение СП 349.1325800.2017 

"Конструкции бетонные и 

железобетонные. Правила ремонта и 

усиления"  

2023  2023  ФАУ "ФЦС"  Федера- 

льный 

бюджет  

 

68.  Изменение СП 387.1325800.2018 

"Железобетонные пространственные 

конструкции покрытий и перекрытий. 

Правила проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

69.  Изменение СП 70.13330.2012 "СНиП 

3.03.01-87 Несущие и ограждающие 

конструкции"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Стальные конструкции  

70.  Пересмотр СП 260.1325800.2016 

"Конструкции стальные тонкостенные из 

холодногнутых оцинкованных профилей 

и гофрированных листов. Правила 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Деревянные конструкции  

71.  Изменение СП 64.13330.2017 "СНиП II- 2023  2023  Определяется на Федера-  
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25-80 Деревянные конструкции"  основе конкурсных 

процедур  

льный 

бюджет  

72.  Изменение СП 352.1325800.2017 "Здания 

жилые одноквартирные с деревянным 

каркасом. Правила проектирования и 

строительства"  

2023  2023  Определяется па 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

73.  Изменение СП 382.1325800.2017 

"Конструкции деревянные клееные на 

вклеенных стержнях. Методы расчета"  

2023  2023  Определяется па 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

74.  Изменение СП 451.1325800.2019 "Здания 

общественные с применением 

деревянных конструкций. Правила 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

75.  Изменение СП 452.1325800.2019 "Здания 

жилые многоквартирные с применением 

деревянных конструкций. Правила 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

76.  Изменение СП 516.1325800.2022 "Здания 

из деревянных срубных конструкций. 

Правила проектирования и 

строительства"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

Конструкции ограждающие  

77.  Изменение СП 434.1325800.2018 

"Конструкции ограждающие из 

полистиролбетона. Правила 

проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

78.  Разработка СП "Конструкции оконные и 

балконные. Правила проектирования"  

2023  2023  Определяется на 

основе конкурсных 

процедур  

Федера- 

льный 

бюджет  

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный сайт Минстроя России 

minstroyrf.gov.ru 

по состоянию на 13.02.2023  

Об утверждении Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных сводов правил на 2023 г. (Источник: ИСС "КОДЕКС") 
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