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МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствл и жилищнокомlчfунАJIьного
хозfr ствА россиI iской ФЕдЕрАщии

(минстроЙ россии)

прикАз

ФЗО о2jафое zo2Or.

/ 7.

Москва

Об утвержлении СП 42б.1325800.2020 < < Копструкцип огра?кдающие
светопрозрачные зданий п сооруженI lй. Правпла проектированпя)>

l. Утвердить и ввести в действие через б месяцев со дня издания

Еастоящего прикЕва прилагаемый СП 426,1З25800.2020 (КоЕструкции

ограждaющие светопрозрачЕые зданий и сооружений. Правила проектировttния).
2. С даты введения в СП 426.1325800.2020 < Конструкчии огр{ Dкдаюпц.Iе

светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектированиrI )) признать не

подлежащим применению СП 42б.l325800.2018 (Конструкции фасадные
светопрозрачные зданий и сооружеЕий. Правила проектированил> , ; rтвержденный
приказом Министерства сц)оительства и хилищнокоммун€lльного хозяйства

Российской Федерации от 29 ноября 20l8 г. Nч 772lпр.

В соответствии с Правилами разработки, угверждения, огтубликовчлния,

изменения и отмены сводов правил, )двержденными постаI Iовпением
Правительства Российской Федераrцаи от 1 июля 20lб г. } lb 624,
подпунктом 5.2.9 rгуrrкта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно
коммуЕального хозяйства Россшйской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 20lЗ г.
Ns 1038, п} ,нктом 70 f[ лана разработки и утверждениrI  сводсв правил
и акту€rлизации ранее утвержденньD( строительньIх норм и правил, сводов правил
на 2020 г., утверждеЕного прикщом Министерства строительства и жилиIщlо
комм).цаJIьного хозяйства Российской Федерации от 3l января 2020 r. Nэ 50/пр
(в редакции приказов Министерства строительства и жиJIищнокомIчý/н€шьного

хозяйства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. Nэ 197lпр, от 20 октября
2020 r.JЕ 633/пр), п р и к а з ы в а ю:
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3. ,Щепартаменry градостроительной деятельности и архитекryры

Министерства стоительства и жилицшокомлФ/нtцьного хозпiства

Российской Федерации:

а) в течешле 15 дней со дня издания прик€ва I rапр€lвить утвержденный
СП 426.| З25800.2020 < < Конструкции ограждЕlющие светопрозрачные здашrй и

сооружений. Правила проектирования>  Еа регистрацию в федеральный орган

исполнительной власти в сфере стацдартизации;

б) обеспечить оrryбликование на официальном сайте Министерства

строительства и жиJIищноком} гуЕ€шьного хозяйства Российской Федерацшr

в информационнотелеком} rуЕикационной сети < Интернет>  текста утверждеЕI Iого

СП 426.1З25800.2020 < Конструкчии огражд€lющие светопрозрачные здаrпrй и

соорухсений. Правила проектирования)) в электрош{ оцифровой форме в течеЕие

l0 дней со дня реrистрации свода правЕл федеральным органом исполнительной

власти в сфере стандартизации.

И.Э. Файзуллин
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