Перечень действующих сводов правил, запрещающих использование
бывших в употреблении стальных труб в строительстве
№

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование СП

СП 16.13330.2017
«СНиП II-23-81*
Стальные
конструкции»

СП 22.13330.2016
«Основания зданий и
сооружений»

СП 24.13330.2011
«СНиП 2.02.03-85
Свайные фундаменты»
СП 25.13330.2011
«СНиП 2.02.04-88
Основания и
фундаменты на
вечномерзлых грунтах»
СП 30.13330.2016
«СНиП 2.04.01-85*.
Внутренний
водопровод и
канализация зданий»

Приказ
Минстроя России

Приказ №126/пр от
27.02.2017

Вступил в
силу

Формулировка

28.08.2017г.

4.1.1. Не допускается использование восстановленных (т.е. бывших в
употреблении и выведенных из первичной эксплуатации или прошедших
комплекс диагностических и восстановительных работ) стальных труб, профилей,
балок, листов, полос, свай, шпунтов и других видов металлоконструкций
предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и
нормального уровня ответственности, а также при строительстве и эксплуатации
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
4.22. Применение изделий металлопроката, бывших в употреблении
(эксплуатации), в постоянных конструкциях, воспринимающих эксплуатационные
нагрузки и воздействия, не допускается. Возможность применения изделий
металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), для временных
конструкций и в качестве монтажных элементов следует устанавливать проектом.
В качестве элементов ограждений котлованов и их креплений допускается
применение изделий из металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации),
при соответствующем расчетном обосновании и приемочном контроле,
предусмотренным проектом.

Приказ №970/пр от
16.12.2016

01.07.2017г.

Приказ №885/пр от
03.12.2016

04.06.2017г.

6.12. При устройстве стальных трубчатых свай для геотехнической категории 2 и 3
не допускается повторное применение труб, бывших в употреблении.

08.05.2017г.

4.2. Не допускается использование восстановленных стальных труб и других
бывших в употреблении видов металлоконструкции при проектировании и
строительстве зданий и сооружений с нормальным и повышенным уровнем
ответственности, а также при строительстве и эксплуатации особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов».

16.06.2016г.

4.6. Использование восстановленных стальных и других труб, а также бывших в
употреблении видов металлоконструкций (профилей, листов, полос, шпунтов и
др.) не допускается.

Приказ №779/пр от
07.11.2016

Приказ №951/пр от
16.12.2016
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№

Наименование СП

Приказ
Минстроя России

6.

СП 31.13330.2012
«СНиП 2.04.02-84*.
Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения»

Приказ №960/пр от
30.12.2015

7.

СП 32.13330.2018
«Канализация. Наружные
сети и сооружения»

Приказ №860/пр от
25.12.2018г.

8.

9.

СП 33.13330.2012
«СНиП 2.04.12-86
Расчет на прочность
стальных
трубопроводов»
СП 35.13330.2011
«СНиП 2.05.03-84*
Мосты и трубы»

СП 36.13330.2012
«СНиП 2.05.06-85*.
10.
Магистральные
трубопроводы»
СП 58.13330.2012
«СНиП 33-01-2003
11. Гидротехнические
сооружения. Общие
положения»
СП 62.13330.2011
«СНиП 42-01-2012.
12.
Газораспределительные
системы»

Вступил в
силу

25.03.2016г.

26.06.2019г.

Формулировка
4.8. Не допускается применять стальные трубы, отводы, арматуру и оборудование,
ранее бывшие в употреблении.
15.36. Использование восстановленных стальных труб и других, бывших в
употреблении видов металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай,
шпунтов и др.) не допускается предусматривать в проектной и рабочей
документации на строительство, реконструкцию и капитальных ремонт зданий и
сооружений повышенного и нормального уровня ответственности.
4.21. Использование восстановленных стальных труб и других, бывших в
употреблении видов металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай,
шпунтов и др.) не допускается предусматривать в проектной и рабочей
документации на строительство, реконструкцию и капитальных ремонт зданий и
сооружений повышенного и нормального уровня ответственности.

Приказ №581/пр от
18.08.2016

19.02.2017г.

5.4. Использование восстановленных стальных труб не допускается
предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство новых и
реконструкцию действующих стальных трубопроводов

Приказ №879/пр от
03.12.2016

04.06.2017г.

8.4. При проектировании несущих стальных конструкций не допускается
использовать восстановленные стальные трубы и другие бывшие в употреблении
виды металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай и др.).

15.02.2017г.

17.1.1. Использование восстановленных стальных труб и других, бывших в
употреблении видов металлоконструкций, не допускается предусматривать в
проектной и рабочей документации на строительство новых и реконструкцию
действующих магистральных трубопроводов.

18.04.2017г.

4.8а. В проектной документации для нового строительства гидротехнических
сооружений всех классов следует предусматривать использование только нового
металлопроката (труб, профилей, листов, полос).

04.06.2017г.

4.6. При строительстве, реконструкции газопроводов не допускается
использование восстановленных стальных труб (для выполнения ими рабочих
функций газопровода) и других, бывших в употреблении металлоконструкций.

Приказ №580/пр от
18.08.2016

Приказ №722/пр от
20.10.2016

Приказ №878/пр от
03.12.2016
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№

Наименование СП

СП 70.13330.2012
«СНиП 3.03.01-87»
13. Несущие и
ограждающие
конструкции
СП 86.13330.2014
«СНиП III-42-80*
14.
Магистральные
трубопроводы»
СП 100.13330.2016
15. «Мелиоративные
системы и сооружения»
СП 124.13330.2012
16.
«Тепловые сети»

17.

18.

19.

20.

СП 125.13330.2012
«СНиП 2.05.13-90
Нефтепродуктопроводы
, прокладываемые на
территории городов и
населенных пунктов»
СП 277.1325800.2016
«Сооружения морские
берегозащитные.
Правила
проектирования»
СП 284.1325800.2016
«Трубопроводы
промысловые для
нефти и газа»
СП 287.1325800.2016
«Сооружения морские
причальные»

Приказ
Минстроя России
Приказ №983/пр от
16.12.2016

Вступил в
силу

Формулировка

17.06.2017г.

3.6. Применение изделий металлопроката, бывших в употреблении
(эксплуатации), при возведении железобетонных, стальных конструкций не
допускается.
6.2.2 Использование восстановленных стальных труб и других, бывших в
употреблении видов металлоконструкций, не допускается предусматривать в
проектной и рабочей документации на строительство новых и реконструкцию
действующих магистральных трубопроводов.
6.14.2. При проектировании стальных трубопроводов использование стальных
труб, соединительных деталей, запорной арматуры, бывших в употреблении
(эксплуатации), не допускается.

Приказ №596/пр от
26.08.2016

23.02.2017г.

Приказ №953/пр от
16.12.2016

17.06.2017г.

Приказ Минрегион
России №280 от
30.06.2012

01.01.2013г.

10.3а. Трубопроводы тепловых сетей, в том числе предизолированные, не
допускается изготовлять из восстановленных или бывших в употреблении труб.

04.06.2017г.

9.3. Использование восстановленных стальных труб и других бывших в
употреблении видов металлоконструкций не допускается предусматривать в
проектной и рабочей документации на строительство новых и реконструкцию
действующих нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и
других населенных пунктов.

Приказ №963/пр от
16.12.2016

17.06.2017г.

5.13. Строительство берегозащитных сооружений, в том числе изготовление
свайно-шпунтовых ограждений, из металлопроката, бывшего в употреблении
(эксплуатации), в том числе стальных труб, не допускается.

Приказ №978/пр от
16.12.2016

17.06.2017г.

11. При строительстве, ремонте и реконструкции промысловых стальных
трубопроводов не допускается применение бывших в употреблении
(эксплуатации) стальных труб, соединительных деталей и запорной арматуры.

Приказ №987/пр от
16.12.2016

17.06.2017г.

4.28. Для металлических свай применять стальные трубы, бывшие в употреблении
(эксплуатации), не допускается.

Приказ №541/пр от
03.08.2016

3/3

