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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 21 декабря 2018 г. N 844/пр 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ 
"ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ РАЗВИТИЯ 

ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ" 
 

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены 

сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 

2016 г. N 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, пунктом 2 Плана разработки и 

утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, 

сводов правил на 2017 г., утвержденного приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 декабря 2016 г. N 940/пр (в 

редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 6 марта 2017 г. N 605/пр, от 3 апреля 2017 г. N 670/пр, от 13 октября 2017 г. N 

1428/пр), приказываю: 

КонсультантПлюс: примечание. 

СП не приводится. 

1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа 

прилагаемый свод правил "Инженерные изыскания для строительства в районах развития 

оползневых процессов. Общие требования". 

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: 

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденный свод правил 

"Инженерные изыскания для строительства в районах развития оползневых процессов. Общие 

требования" на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации; 

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" текста утвержденного свода правил 

"Инженерные изыскания для строительства в районах развития оползневых процессов. Общие 

требования" в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил 

федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации. 

Министр 

В.В.ЯКУШЕВ 
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