
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» ____________________2020 г. № ______ 

 

Москва 

 

О внесении изменений в Перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений» 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г.  

№ 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий  

и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020,  

№ 29, ст. 4661).   

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

 

 

Председатель Правительства 

    Российской Федерации                                                             М. Мишустин  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

             от                        2020 г. №  
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  

которые вносятся в Перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» 

 

1. В пункте 1 слова «(за исключением пункта 12.4)» заменить 

словами «(за исключением пунктов 12.4, 12.7)». 

2. В пункте 3 слова «(пункты 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.4, 8.5.1 - 8.5.5)» 

заменить словами «(подраздел 8.1 (пункты 8.1.1, 8.1.2), подразделы 8.2, 8.4, 

8.5)». 

3. В пункте 4 цифры «5.1, 5.2,» исключить. 

4. В пункте 5 слова «третьего и четвертого абзаца и примечания» 

заменить словами «абзацев третьего и четвертого, примечания», цифры 

«5.11,», «5.23, 5.26,», «, 5.32» исключить, слова «6.1.2б (таблица 6.1а),» 

исключить, цифры «6.7.6 - 6.7.8» заменить цифрами «6.7.6, 6.7.8», цифры 

«6.7.12б, 6.7.12в,», «, 6.9.1», «, 8.5» исключить, слова «пункты 8.1, 8.2, 8.3» 

заменить словами «пункты 8.1 – 8.3» 

5. В пункте 6 слова «абзаца третьего пункта 10.1» заменить словами 

«подпункта «б» пункта 10.1» 

6. В пункте 7 цифры «17.5, 17.6, 17.7,» заменить цифрами «17.5 - 

17.7,» слова «подраздел 18.1, за исключением пункта 18.1.1» заменить 

словами «подраздел 18.1 (за исключением пункта 18.1.1)».  

7. В пункте 8 слова «4.4 (абзац третий),» заменить словами «абзац 

третий пункта 4.4, пункты»», цифры «9.1, 9.2, 9.3,» заменить цифрами «9.1 - 

9.3,». 

8. В пункте 9 слова «(пункт 1.1)» исключить, слова «5.42 

(за исключением абзаца третьего), пункты» заменить цифрами «5.42,», слова 

«5.72 (за исключением абзацев первого и второго), пункт 5.74 (за 

исключением абзаца первого), пункт 5.75 (за исключением абзаца первого),» 

исключить, слова «6.12, 6.13 (за исключением абзаца первого), пункты» 

заменить цифрами «6.13,». 

9. В пункте 10 слова «(пункт 1.1)» исключить, слова «4.2, 4.6 

(за исключением примечаний),» исключить, после слов «пункт 5.20» 

дополнить словами «(за исключением абзаца третьего и таблиц 1 и 2)». 
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10. В пункте 11 после цифр «4.6» дополнить цифры «, 4.7», слова 

«абзаца первого» исключить. 

11. В пункте 12 после цифр «4.4» дополнить словами 

«(за исключением абзаца второго)», цифры «4.7, 4.10,» исключить. 

12. В пункте 13 слова «(за исключением последнего абзаца)» заменить 

словами «(за исключением абзаца седьмого)», цифры «6.2.26 -» исключить, 

цифры «6.8.1, 6.8.2, 6.8.3» заменить цифрами «6.8.1 - 6.8.3», цифры «6.11.10 - 

6.1.18» заменить цифрами «6.11.10 - 6.11.18», цифры «6.14.1, 6.14.2 - 6.14.5» 

заменить цифрами «6.14.1 - 6.14.5», после цифр «6.14.7» дополнить 

закрывающую скобку. 

13. В пункте 14 цифры «4.7,» исключить. 

14. В пункте 15 перед цифрами «4.1» исключить открывающую 

скобку, цифры «7.2.14 -» заменить цифрами «7.3.1,». 

15. В пункте 16 слова «последнего абзаца» заменить словами «абзаца 

восьмого». 

16. В пункте 17 цифры «6.6.5» заменить цифрами «6.7.1», цифры 

«7.10.2, 7.10.3, 7.10.4» заменить цифрами «7.10.2 - 7.10.4», цифры «7.11.2, 

7.11.3, 7.11.4» заменить цифрами «7.11.2 - 7.11.4». 

17. В пункте 18 слова «5.4.4 «(абзацы первый и третий),» заменить 

словами «абзацев первого и третьего пункта 5.4.4, пункта», слова «5.4.13 

(абзац первый),» заменить словами «абзаца первого пункта 5.4.13, пунктов». 

18. В пункте 21 слова «5 (пункт 5.10), 7 (пункт 7.6),» исключить, после 

цифр «11.5» дополнить словами «(за исключением абзацев четвертого - 

шестого и примечания)», цифры «11.38, 11.39, 11.40» заменить цифрами 

«11.38 - 11.40», цифры «15.28, 15.29, 15.30» заменить цифрами «15.28 - 

15.30», цифры 16.20 - 16.22, 16.23» заменить цифрами «16.20 - 16.23», цифры 

«16.58, 16.59, 16.60» заменить цифрами «16.58 - 16.60». 

19. В пункте 22 цифры «4.19,», «6.1.7,», «6.7.2,», «8.2.3,» исключить, 

цифры «7.6.1 - 7.7.4» заменить цифрами «7.6.1, 7.6.3 - 7.7.4». 

20. В пункте 24 слова «последней строки» заменить словами 

«строки 9». 

21. В пункте 25 слова «5.25 (абзацы первый и второй), 5.27 (абзац 

второй), 5.29 (абзац третий), 5.31 (абзац первый), 5.32 (абзац первый), 5.43 

(последний абзац), 5.44 (абзац четвертый), 5.48, 5.49 (абзац первый), 5.50, 

5.52 (абзац второй), 5.54, 5.58 (абзац второй), 5.61 (абзац четвертый), 5.63 

(абзац первый), 5.64 (абзац пятый), 5.66, 5.71, 5.76 (абзац второй), 5.77, 5.78, 

5.81, 5.83 (абзац первый), 5.87, 5.90 (абзацы второй и третий))» заменить 

словами «абзацев первого и второго пункта 5.25, абзаца второго пункта 5.27, 

абзаца третьего пункта 5.29, абзаца первого пункта 5.31, абзаца первого 

пункта 5.32, абзаца четвертого пункта 5.43, примечания пункта 5.44, пункта 

5.48, абзаца первого пункта 5.49, пункта 5.50, абзаца второго пункта 5.52, 

пункта 5.54, абзаца второго пункта 5.58, абзаца четвертого пункта 5.61, 

абзаца первого пункта 5.63, абзацев третьего - пятого пункта 5.64, пунктов 

5.66, 5.71, абзаца второго пункта 5.76, пунктов 5.77, 5.78, 5.81, абзаца первого 

пункта 5.83, пункта 5.87, абзацев второго и третьего пункта 5.90)», слова 
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«6.22 (последний абзац),» заменить словами «примечания пункта 6.22, 

пунктов», слова «6.27 (абзац второй), 6.28 (последний абзац), 6.30 (последний 

абзац), 6.32 (абзац второй)» заменить словами «абзацев второго - четвертого 

пункта 6.27, абзаца двадцать второго пункта 6.28, абзаца шестого пункта 

6.30, абзацев второго – пятого 6.32)», перед цифрами «8.1» дополнить словом 

«пункты», цифры «8.160, 8.161, 8.162» заменить цифрами «8.160 - 8.162», 

цифры «11.23, 11.24, 11.25» заменить цифрами «11.23 - 11.25», буквы «У, Ф, 

Х, Ц, Ш» заменить буквами «У - Ш». 

22. В пункте 26 после цифр «10.2.1» дополнить словами 

«(за исключением примечания второго), 10.2.2, 10.2.3», после цифр  «11.5» 

дополнить словами «, абзаца третьего пункта 11.7», слова «последнего абзаца 

пункта 12.6.1» заменить словами «примечания пункта 12.6.1», слова 

«последнего абзаца пункта 12.7.2» заменить словами «абзаца четвертого 

пункта 12.7.2», слова «последнего абзаца пункта 12.7.5» заменить словами 

«слов «на стадии разработки проектной документации допускается 

принимать согласно таблице 16.» и таблицы 16 пункта 12.7.5», после цифр 

«13.9» дополнить закрывающую скобку, слова «пунктов 16.2,» заменить 

словами «примечания 1 таблицы 20 пункта 16.2, пункта», после цифр «16.9» 

дополнить словами «, пункта 16.27», цифры «7.1.2» заменить цифрами 

«17.1.2». 

23. В пункте 27 цифры «7.4.7 - 7.4.13» заменить цифрами 7.4.7 - 

7.4.12», цифры «7.5.7, 7.5.8 - 7.5.14» заменить цифрами «7.5.7 - 7.5.14», 

цифры «9.5.4 - 9.6.7» заменить цифрами «9.6.1 - 9.6.7». 

24. В пункте 30 цифры «7.14, 7.15, 7.16» заменить цифрами «7.14 - 

7.16». 

25. В пункте 31 цифры «10.11, 10.12, 10.13» заменить цифрами «10.11 

- 10.13». 

26. В пункте 32 слова «(пункта 4.16)» заменить словами «(пунктов 

4.14, 4.16)», после цифр «6.4,» дополнить словами «абзаца первого пункта 

6.5,», цифры «8.3 - 8.6» заменить цифрами «8.4-8.6», цифры «8.24,» 

исключить, цифры «9.18, 9.26» заменить цифрами «9.4, 9.18, 9.26», цифры 

«11.1, 11.4 - 11.6, 11.7» заменить цифрами «11.4 - 11.7», слова «11.12 (абзац 

третий),» заменить словами «абзац третий пункта 11.12, пункты», цифры 

«11.21 - 11.27» заменить цифрами «11.21 - 11.26», цифры «11.38, 11.39, 11.40, 

11.41» заменить цифрами «11.38 - 11.41», слова «(за исключением пунктов 

12.3» заменить словами «за исключением пункта 12.3, примечания пункта 

12.5, пунктов 12.7», цифры «14.4, 14.5» заменить цифрами «14.3 - 14.5», 

после цифр «14.13» добавить цифры «, 14.27». 

27. В пункте 33 цифры «6.1.8,» исключить, цифры «7.2.8, 7.2.9, 7.2.10» 

заменить цифрами «7.2.8 - 7.2.10», цифры «7.3.26 - 7.3.28, 7.3.29, 7.3.30» 

заменить цифрами «7.3.26 - 7.3.30». 

28. В пункте 34 слова «, таблица 14.4» и слова «, таблица 19.1» 

исключить. 

29. В пункте 36 цифры «5.1.12 - 5.1.13, 5.1.17 - 5.1.20, 5.1.21 - 5.1.24» 

заменить цифрами «5.1.12, 5.1.13, 5.1.17 - 5.1.24», цифры «7.1.5 - 7.1.6» 
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заменить цифрами «7.1.5, 7.1.6», цифры «7.1.15 - 7.1.16» заменить цифрами 

«7.1.15, 7.1.16», цифры «8.4.3 - 8.4.4, 8.4.6 - 8.4.7» заменить цифрами «8.4.3, 

8.4.4, 8.4.6, 8.4.7». 

30. В пункте 37 после слов «Разделы 1» дополнить словами «(за 

исключением абзаца десятого)», слова «8 (подпункты «а» и «б» пункта 8.1» 

заменить словами «(пункт 8.1 (за исключением абзаца первого)». 

31. В пункте 40 цифры «, 4.18» исключить, цифры «5.1-5.3а» заменить 

цифрами «5.1, 5.3», слова «7.1.10 - 7.1.14, абзац второй пункта 7.1.15, пункты 

7.2.1 - 7.2.15, 7.3.9 - 7.3.11, 7.4.3, 7.4.6» заменить словами «7.1.13 (за 

исключением второго предложения), 7.2.2 (за исключением второго 

предложения), 7.2.4, 7.2.7, 7.2.13, 7.2.15, 7.3.9, 7.3.10, 7.4.3», цифры «8.2, 8.3, 

8.3а, 8.4» заменить цифрами «8.2 - 8.4», цифры «9.10, 9.11, 9.12» заменить 

цифрами «9.10 - 9.12», цифры «9.21, 9.22 - 9.24» заменить цифрами «9.21 - 

9.24», цифры «9.31 - 9.34» заменить цифрами «9.31, 9.33, 9.34». 

32. В пункте 41 слова «последний абзац» «заменить словами «абзац 

четвертый», цифры «5.7 - 5.9, 5.10, 5.11, 5.12» заменить цифрами «5.7 - 5.12», 

цифры «5.29, 5.30,» исключить, слова «кроме последнего абзаца» заменить 

словами «за исключением абзаца четвертого». 

33. В пункте 42 цифры «2012» заменить цифрами «2019», после цифр 

«4 - 6» дополнить словами «(за исключением пункта 6.25)», слова «8.20 - 

8.21, абзаца второго пункта 8.22, пункта 8.26» исключить, после цифр «8.1 - 

8.9,» дополнить цифрами «8.28», буквы «Г, Д, Е» заменить буквами «Г - Е». 

34. В пункте 43 слова «(пункты 1.1 - 1.3)» исключить, слова «кроме 

пункта 4.6» заменить словами «за исключением пункта 4.6», слова «5.1.10, 

5.1.11, абзацы первый - четвертый, пятый и шестой пункта 5.1.12, пункты 

5.1.13 - 5.1.16» заменить цифрами «5.1.10 - 5.1.16», после цифр «5.1.17,» 

дополнить слово «пункты», перед цифрами «6.1.1» дополнить слово 

«пункты», слова «кроме абзаца седьмого» заменить словами «за 

исключением абзаца седьмого», слова «кроме абзаца второго» заменить 

словами «за исключением абзаца второго», слова «кроме абзацев первого и 

третьего» заменить словами «за исключением абзацев первого и третьего», 

слова «кроме абзацев второго и третьего пункта 7.1.7» заменить словами «за 

исключением абзацев второго и третьего пункта 7.1.7». 

35. В пункте 44 слова «(за исключением пунктов 4.2 (абзац пятый), 

4.4, 4.7, 4.8), 5 (за исключением пунктов 5.1 (абзацы третий, седьмой), 5.3, 

5.11 (абзац второй), 5.15, 5.17),» заменить словами «(за исключением абзаца 

пятого пункта 4.2, пунктов 4.4, 4.7, 4.8), 5 (за исключением абзацев третьего 

и седьмого пункта 5.1, пунктов 5.3, 5.15, 5.17),», слова «6.2.9 (за 

исключением абзаца первого),» исключить, слова «(за исключением абзаца 

третьего), 6.3.4 (за исключением абзаца первого)» исключить, цифры «6.3.7, 

6.3.8 - 6.3.11» заменить цифрами «6.3.7 - 6.3.11», слова «(пункты 7.1.2 (за 

исключением последнего абзаца)» заменить словами «(пункты 7.1.2 (за 

исключением примечания)», слова «7.2.6 (за исключением абзацев первого и 

второго)» исключить, слова «7.2.11 (за исключением последнего абзаца)» 

заменить словами «7.2.11 (за исключением абзаца шестого)», слова «7.2.12 
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(за исключением абзацев второго и третьего)» заменить словами «7.2.12 (за 

исключением абзацев второго - пятого)», цифры «7.6.4 - 7.6.5» заменить 

цифрами «7.6.4, 7.6.5», цифры «7.9.16 - 7.9.17» заменить цифрами «7.9.16, 

7.9.17», после цифр «7.10.8» слова «за исключением абзаца третьего» 

исключить, цифры «7.11.4 - 7.11.5» заменить цифрами «7.11.4, 7.11.5», слова 

«9.12 (за исключением абзацев первого и второго),» исключить, цифры «9.13 

- 9.14» заменить цифрами «9.13, 9.14», слова «9.22 (последний абзац))» 

заменить словами «абзац третий пункта 9.22)», слова «(за исключением 

пунктов 10.7 (абзац второй), 10.9)» заменить словами «(за исключением 

абзаца второго пункта 10.7, пункта 10.9)», слова «(пункты 13.3 - 13.7)» 

заменить словами «(пункты 13.3, 13.4, 13.6, 13.7)». 

36. В пункте 45 цифры «4.2, 4.3, 4.4» заменить цифрами «4.2 - 4.4», 

перед цифрами «5.9» слово «пункты» заменить словом «пункт», перед 

цифрами «5.14» дополнить слово «пункты», цифры «5.18, 5.19 (за 

исключением абзаца шестого),» исключить. 

37. В пункте 47 слова «(за исключением пунктов 5.1.6 (абзац 

четвертый), 5.1.11 (абзац второй), 5.1.12)» заменить словами «(за 

исключением абзаца четвертого пункта 5.1.6, абзаца второго пункта 5.1.11, 

пункта 5.1.12)», слова «(за исключением пунктов 6.1.14 (последний абзац), 

6.1.16 (абзац третий), 6.1.17, 6.2.13 (абзац четвертый), 6.2.14 (последний 

абзац)),» заменить словами « (за исключением абзаца седьмого пункта 6.1.14, 

абзаца третьего пункта 6.1.16, пункта 6.1.17, абзаца четвертого пункта 6.2.13, 

абзаца пятого пункта 6.2.14),», слова «(за исключением пунктов 8.1.2 (абзац 

второй), 8.1.12, 8.1.16, 8.1.17 (абзац второй), 8.1.35 (последний абзац), 8.1.42 

(абзац десятый), 8.1.57 (абзацы второй и одиннадцатый), 8.2.8 (абзац второй), 

8.2.9, 8.2.12 (последний абзац), 8.2.16, 8.2.26 (абзац седьмой), 8.2.29 (первый 

и четвертый абзацы), 8.2.30 (последний абзац), 8.2.31 (последний абзац)),» 

заменить словами «(за исключением абзаца второго пункта 8.1.2, пунктов 

8.1.12, 8.1.16, абзацев второго - шестнадцатого пункта 8.1.17, абзаца 

двенадцатого пункта 8.1.35, абзаца десятого пункта 8.1.42, абзацев второго и 

одиннадцатого пункта 8.1.57, абзаца второго пункта 8.2.8, пункта 8.2.9, 

абзаца девятого пункта 8.2.12, пункта 8.2.16, абзаца седьмого пункта 8.2.26, 

абзаца седьмого пункта 8.2.30, абзаца третьего пункта 8.2.31),», слова «(за 

исключением пунктов 9.1.3 (последний абзац), 9.1.4 (абзацы второй и 

третий), 9.1.5 (абзац пятый), 9.1.6 (абзац четвертый), 9.1.8 (последний абзац), 

9.1.9 (абзац восьмой), 9.2.7 (абзац второй), 9.3.6, 9.3.7 (абзац второй), 9.3.8 

(последний абзац), 9.3.13 (абзац второй), 9.3.15 (абзацы первый и шестой)),» 

заменить словами «(за исключением абзаца восьмого пункта 9.1.3, абзацев 

второго и третьего пункта 9.1.4, абзаца пятого пункта 9.1.5, абзаца четвертого 

пункта 9.1.6, абзаца восьмого пункта 9.1.8, абзаца восьмого пункта 9.1.9, 

абзаца второго пункта 9.2.7, пункта 9.3.6, абзаца второго пункта 9.3.7, абзаца 

восьмого пункта 9.3.8, абзаца второго пункта 9.3.13, 9.3.15),», слова (за 

исключением пунктов 10.3.3 (абзац второй), 10.3.5 (последний абзац), 10.3.20 

(абзац второй), 10.3.22 (абзац первый), 10.3.25 (абзац шестой), 10.3.33 

(последний абзац), 10.4.10 (абзацы первый и второй)),» заменить словами 
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«(за исключением абзаца второго пункта 10.3.3, абзаца пятого пункта 10.3.5, 

абзаца второго пункта 10.3.20, абзаца первого пункта 10.3.22, абзаца шестого 

пункта 10.3.25, абзаца пятого пункта 10.3.33, абзацев первого и второго 

пункта 10.4.10),», слова «(пункты 11.1.2, 11.1.4 - 11.1.5, 11.2.1 - 11.2.3, 11.2.6 - 

11.2.8, 11.4.2 - 11.4.6, 11.5.2), 12 (за исключением пунктов 12.3.3, 12.3.5 

(абзац второй), 12.3.7 (абзац второй)).» заменить словами «(пункты 11.1.2, 

11.1.4, 11.1.5, 11.2.1 - 11.2.3, 11.2.6 - 11.2.8, 11.4.2 - 11.4.6, 11.5.2), 12 (за 

исключением пункта 12.3.3, абзаца второго пункта 12.3.5, абзаца второго 

пункта 12.3.7).». 

38. В пункте 49 цифры «4,8.1» заменить цифрами «4.8.1», перед 

цифрами «4.16.6» слово «пункты» исключить, цифры «5.4.1, 5.4.2, 5.4.3.» 

заменить цифрами «5.4.1 - 5.4.3,», цифры «, 9.11.2, 9.11.3» исключить. 

39. В пункте 51 слова «(за исключением пункта 8.4)» исключить. 

40. В пункте 52 цифры «6.4.3 - 6.4.23» заменить цифрами «6.4.4 - 

6.4.23», цифры «18.5.1 - 18.5.2» заменить цифрами «18.5.1, 18.5.2». 

41. В пункте 53 цифры «5.4.12,» исключить, цифры «6.2.6 - 6.2.7» 

заменить цифрами «6.2.6, 6.2.7», слова «(за исключением пункта 7.3.11)» 

исключить. 

42. В пункте 54 после слов «4 (за исключением пунктов» дополнить 

цифры «4.5,», слова «7 (абзацы первый и второй пункта 7.2, пункты 7.5 - 7.10, 

абзацы первый - третий пункта 7.12),» заменить словами «7 (пункты 7.5 - 

7.10, абзац третий пункта 7.12),», цифры «13.1 - 13.7» заменить цифрами 

«13.1 - 13.6», цифры «15.22 - 15.24» заменить цифрами «15.22, 15.24», цифры 

«15.42, 15.43 - 15.62» заменить цифрами «15.42 - 15.62», после цифр «20.6» 

дополнить цифры «, 20.8». 

43. В пункте 55 цифры «9.5.5 – 9.5.9» заменить цифрами «9.5.6, 9.5.7, 

9.5.9», цифры «10.1.58» заменить цифрами «10.1.57». 

44. В пункте 56 цифры «6.2.8» заменить цифрами «6.2.7», слова 

«приложения А, Б, В, Г, Д» заменить словами «приложения А - Д». 

45. В пункте 57 цифры «4.2,» исключить, слова «пункты 5.1, 5.3» 

заменить словами «пункт 5.1». 

46. В пункте 60 цифры «4.2, 4.3, 4.4» заменить цифрами «4.2 - 4.4». 

47. В пункте 62 слова «(за исключением пункта 4.4)» заменить 

словами «(за исключением пунктов 4.4, 4.12)». 

48. В пункте 65 слова «8 (пункт 8.12),» исключить. 

49. В пункте 66 цифры «4.2 -» заменить цифрами «4.3, 4.4,», после 

цифр «5.1.14» дополнить словами «(за исключением абзаца первого)», слова 

«абзацы первый - третий пункта 5.1.21, пункты» исключить, цифры «5.1.22 -» 

заменить цифрами «5.1.23, », цифры «5.1.29,» исключить, слова «5.1.34 - 

5.1.43, 5.1.45, пункты» заменить цифрами «5.1.39,», цифры «, 5.2.3, 5.2.6, 

5.2.8, 5.2.18 - 5.2.20, 5.2.29, 5.2.37» исключить, цифры «6.1.3, 6.2.4, 6.3.1 - 

6.3.13» заменить цифрами «6.3.1 - 6.3.6, 6.3.8, 6.3.13», цифры «, 6.5.3 - 6.5.7» 

исключить. 

50. В пункте 67 цифры «8.3.2.2» заменить цифрами «8.3.3.1». 
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51. В пункте 68 слова «кроме абзацев первого, третьего и шестого 

пункта 4.5, пункты 4.6,» заменить словами «4.5 (за исключением абзацев 

первого, третьего и шестого), 4.6,», цифры «4.9 - 4.10» заменить цифрами 

«4.9, 4.10», перед цифрами «4.24» слово «пункта» заменить словом 

«пункты», цифры «5.41» заменить словами «5.41, 5.42 (за исключением 

абзаца третьего), 5.43», слова «6.8 - 6.9, 6.11 (за исключением абзацев 

третьего и четвертого)» заменить словами «6.8, 6.11 (за исключением абзаца 

третьего и примечания)», слова «6.14 (за исключением абзаца первого),» 

исключить, цифры «6.23 -» заменить цифрами «6.25 - 6.29, 6.31,», слова «7.37 

(за исключением последнего абзаца)» заменить словами «7.37 (за 

исключением абзаца четвертого)».  

52. В пункте 69 перед цифрами «8.2» слово «пункты» заменить 

словом «пункт». 

53. В пункте 70 цифры «5.10.3.13,» исключить, цифры «- 5.16.1.8» 

заменить цифрами «, 5.16.1.7», цифры «5.16.1.10 - 5.16.2» заменить цифрами 

«5.16.1.10 - 5.16.1.17, 5.16.2», слова «пунктов 5.16.5.6,» заменить словом 

«пункта», цифры «5.16.6.1 - 5.16.6.2» заменить цифрами «5.16.6.1, 5.16.6.2», 

цифры «5.16.6.9 - 5.16.6.10» заменить цифрами «5.16.6.9, 5.16.6.10». 

54. В пункте 72 слова «подраздел 5.1» заменить словами «подразделы 

5.1», слова «подразделы 5.5» заменить цифрами «5.5», слова «(за 

исключением пунктов 5.12.6.1, 5.12.6.4, 5.12.6.16), 5.13, 5.14)» заменить 

словами  

«(за исключением пунктов 5.12.2.3, 5.12.3.5, 5.12.3.6, последней строки 

таблицы 16 пункта 5.12.4.2, пунктов 5.12.4.3, 5.12.5.1 - 5.12.5.7, 5.12.6.1, 

5.12.6.4, 5.12.6.16), подразделы 5.13, 5.14)». 

55. В пункте 73 цифры «4.6,» и цифры «11.6,» исключить. 

56. В пункте 75 после цифр «10, 11» дополнить словами 

«(за исключением абзаца второго пункта 11.1)». 

57. В пункте 76 цифры «13,» исключить, слова «приложения Г, Д, Е, 

И» заменить словами «приложения Г-Е, И». 

 

_________________ 


