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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации сообщает, что СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81*
Строительство в сейсмических районах» (далее – СП 14.13330.2018) – это базовый
нормативный технический документ Минстроя России, который устанавливает
требования к расчету строительных конструкций и оснований зданий и сооружений
с учетом сейсмических воздействий, требования к конструктивным и объемно-
планировочным решениям, обеспечивающим сейсмостойкость строительных
конструкций при новом строительстве и реконструкции, а также к проектированию
конструкций с устройствами сейсмической защиты.

В приложении к СП 14.13330.2018 размещаются карты общего сейсмического
районирования (ОСР), первичные исходные данные для назначения сейсмической
интенсивности.

Приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 886/пр утверждено
Изменение № 1 к СП 14.13330.2018, содержащее в приложении А новый комплект
карт Общего сейсмического районирования (ОСР-2016). Данное Изменение к
документу действовало до вступления в силу приказа Минстроя России от 29 января
2021 г. № 27/пр «Об отмене Изменения № 1 к СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81*
Строительство в сейсмических районах» (далее – приказ № 27/пр), т.е. 7 месяцев.

С даты вступления в силу приказа № 27/пр на территории Российской
Федерации подлежит применению исходная редакция СП 14.13330.2018 «СНиП II-
7-81* Строительство в сейсмических районах», утвержденная приказом Минстроя
России от 24 мая 2018 г. № 309/пр, с комплектом карт ОСР-2015, действовавшим
ранее с 2015 года.
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Минстрой России в соответствии с пунктом 4 протокола совещания у
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе Ю.П. Трутнева от 21 июня 2021 г. № ЮТ-П47-55пр просит представить
информацию о последствиях отмены Изменения № 1 к СП 14.13330.2018 «СНиП II-
7-81* Строительство в сейсмических районах», утвержденного и введенного в
действие приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 886/пр.
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