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Об угверlмепии Изменения } l! 2 к СП 260.1325800.201б

< dtопструкцпи стальные тонкостенвые из холодногнугых оцпнкованных
профилей и гофрированных листов. Правила проектирования> )

В соответствии с Правилами разработки, )лверждения, оrryбликован} ш,

изменения и отмеЕы сводов цравил, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от l июля 20lб г. Л! 624,

подп)iнктом 5.2.9 гrункта 5 Положения о Министерстве строительства

и жиJlищнокоrиtr4rнального хозяйства Российской Федерации, утверждецного
постановлением Правительства Российской Фелерачии от 18 ноября 2013 г.

ЛЬ 1038, I ryЕктом 66.1 f[ лана разработки и утверждениJI  сводов правил

и актуuл.пизации ранее утверждеЕньD( строительньtх норм и правил, сводов пр€lвил

Еа 2020 г., утвержденного прикЕвом Министерства строительства

и жилищноком} чrунЕUIьного хозяйства Российской Федерашии

от 3l лrваря 2020 г. Nч 50/пр (в редакции прик€вов Министерства строительства

и )iашищlокомл,fунЕrльного хозяйства Российской Федерации от 9 апреля 2020 r.

Nч l97lпр, от20 оrсгября 2020г.Nч 633/пр), п р и ка з ы ва ю:

1. Утвердить и ввести в действие через l месяц со дшI  изданшI  Еастоящего

прика:rа прилагаемое Изменение Ns 2 к СП 2б0.1325800.201б < Конструкции

стaLпьные тонкостенные из холодногнутых оцинкованньж профилей

и гофрированньIх листов. Правила проектирования), утвержденному приказом

Министерства строительства и жиJIищнокоммун€шьного хозяйства Российской

Федерации от 3 декабря 2016 г. Nч 881/пр.

2. .Щепартаменry градостроительной деятельности и архитектуры

Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской

Федерации:

а) в течение 15 дней со дЕя издания приказа напрaвить утвержденное
Изменение Ns 2 к СП 2б0.1З25800.201б кКонструкции стальные тонкостенные из
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холодногнугых оцинкованньIх профилей и гофрированньD( листов. Правила

проектированиD) на регистрацию в федермьный орган исполЕительной власти в

сфере стаrцартизации;

б) обеспечить огrубликование на официальном сайте Министерства

строительства и жилищнокомiчIунаJIьного хозяйства Российской Федерации

в информациоЕнотелекомп/ц/никационной сети < Интернет>  текста утвержденного
Изменения ЛЬ 2 к СП 2б0.1325800.20lб < Конструкuии ст€шьные тонкостенные из

холодногFгутьIх оцинкованньD( профилей и гофрированных листов. Правила

проектировЕlния)) в электронноцифровой форме в течение l0 дней со дня

реIистрации свода правиJI  федеральньь,r органом исполнительной власти в сфере

стандартизации.

Министр И.Э. Файзуллин
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