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Об утвержлении свода правил <<Системы водоснабжения и каналпзации
наружные пз полимерных материалов. Правила проектирования
и монтажа)

В

соответствии

с

Правилами разработки, утверждения, оrryбликованиrl,

изменениrI и отмены сводов правил, }"твержденными постановлением Правительства
Российской Федерации
624,
подпунктом 5.2.9 пункта
Положения
Министерстве строительства

от
5

1

июля 20lб г.
о

J\Ъ

и жилищно-коммуншIьного хозяйства Российской Федерации, }"твержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 20lЗ г.
Ns l038, пуЕюом 89 Г[лана разработки и утверждения сводов правил

и актуЕUIизации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на
20lб г. и плановьй период до 2017 г., утвержденного приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фелерачии от 3
марта 20l б г. }ll! l28lпр (в редакции приказов Министерства строительства и
жилищно-комNtун€rльного хозяйства
Российской
Фелерации
от lб мая 20lб г. Nо З3O/пр, от 2 авryста 2016 г, Nэ 538/пр, от 29 авryста 20lб г. Ns
60 1/пр, от 9 января 2017 r. Jtl! l/пр), п р и к а з ы в а ю:

l.

Утвердить и ввести в действие через б месяцев со днrI издания
настоящего приказа прилагаемый свод правил <Системы водоснабжения
и канализации }rаружные из полимерньrх матери€rлов. Правила проектированиJI и
монтажа)).

2.

и

архитектуры
.Щепартаменry градос,гроительной деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунмьного хозяйства Российской
Федерации:

018962

2

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденный свод
правил <<Системы водоснабжения и каЕ€Lпизации наружные из полимерных
материаJIов. Правила проектирования и монтажа> на регистацию
в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства
строительства и жилищно-коммунЕuIьного хозяйства Российской Федерачии
в информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернео> текста )лвержденного
свода правил <<Системы водоснабжения и каншIизадии наружные из полимерных
материалов.
Правила
проектирования
и
монтажа))
в электронно-цифровой форме в течение l0 дней со днrl регистрации свода правил
фелеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр

В.В. Якушев
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