
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту строительных норм  

СН «Естественное и искусственное освещение»  

 

 

1 Основание для разработки проекта строительных норм 

 Проект СН «Естественное и искусственное освещение»  разработан в соответ-

ствии с Перечнем работ по техническому нормированию и стандартизации Мини-

стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 г.  (шифр темы 

4.2.04.06), утвержденного Постановлением коллегии Минстройархитектуры от 

01.08.2019г. №169. 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных норм 

Цель разработки – реформирование Национального комплекса технических 

нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства и разработка 

строительных норм с целью упорядочения требований технических нормативных 

правовых актов (ТНПА) в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности согласно Указу Президента Республики Беларусь  «О строительных 

нормах и правилах» от 05.06.2019 г. №217; реализация Перечня работ по техниче-

скому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь на 2019 год. 

Задача – разработка строительных норм (СН) Республики Беларусь, устанавли-

вающих требования к естественному и искусственному освещению объектов строи-

тельства, содержащие принципы определения и нормативные значения всех необ-

ходимых световых характеристик, а также конструктивно-компоновочные решения 

при проектировании осветительных систем. 

3 Характеристика объекта строительных норм  

Настоящие строительные нормы разрабатываются  взамен ТКП 45-2.04-153-

2009 «Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектиро-

вания». Объектом нормирования разрабатываемых строительных норм являются 

обязательные требования к освещению помещений зданий и сооружений, строи-

тельных объектов в целом, а также прилегающей к объектам строительства терри-

тории и к освещению объектов с постоянным пребыванием людей и транспорта, 

принципы построения осветительных систем для объектов различного назначения и 

основы расчета световых характеристик с приведением их нормативных значений. 



2 
 

Разрабатываемые строительные нормы предназначены для проектировщиков и 

инженерно-технических работников, занимающихся решением вопросов освещения 

объектов строительства и прилегающей к ним территории, а также иных объектов, 

требующих расчета световых характеристик. 

Разрабатываемые СН предусматривают: 

- Общий принцип расчета коэффициента естественной освещенности (КЕО), 

его нормируемые значения, а также значения основных характеристик освеще-

ния в виде справочных таблиц  в зависимости от характера зрительной работы, 

вида зданий, помещений, территорий; 

- Способ расчета нормированного значения КЕО для естественного освещения, 

требования к обеспечению его нормативного значения в характерных точках для 

жилых и общественных зданий, а также рекомендации для освещения промыш-

ленных зданий и допустимые значения неравномерности естественного освеще-

ния зданий; 

- Требования к применению совмещенного освещения в зависимости от вида 

здания, нормативные значения показателей данного типа освещения и предель-

ные отклонения от нормативных значений КЕО; 

- Классификацию видов искусственного освещения, общие требования относи-

тельно основных характеристик света; 

- Требования к нормируемым световым показателям и применяемому светово-

му оборудованию для освещения складских и производственных помещений; 

- Требования к нормируемым световым показателям и применяемому светово-

му оборудованию, а также к системе его установки и распределения для осве-

щения площадок предприятий и мест производства работ вне зданий; 

- Указания по выбору видов  осветительных приборов, применимых в соответ-

ствии с нормативными световыми характеристиками для общественных, жилых. 

административных, бытовых и вспомогательных зданий, а также рекомендации 

по компоновке систем освещения; 

- Требования к нормируемым световым показателям и применяемому светово-

му оборудованию, а также к системе его установки для наружного освещения го-

родских и сельских поселений; 

- Требования к нормируемым световым показателям и применяемому светово-

му оборудованию для охранного и дежурного освещения, классификацию ава-

рийного освещения и аналогичные требования; 
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- Требования к нормируемым световым показателям, применяемому световому 

оборудованию и его установке для архитектурного освещения зданий; 

- Требования к нормируемым световым показателям и применяемому светово-

му оборудованию для витринного освещения; 

- Требования к нормируемым световым показателям и применяемому светово-

му оборудованию для рекламного освещения; 

- Таблицу для определения разряда строительных работ при расстоянии от 

объекта различения до глаз работающего более 0,5 м; 

- Номограммы для определения эквивалентного размера протяженных объек-

тов различения; 

- Перечень и значения нормируемых показателей освещения общепромышлен-

ных помещений и сооружений; 

- Перечень и значения нормируемых показателей освещения основных поме-

щений общественных, жилых, вспомогательных зданий; 

- Перечень эксплуатационных групп светильников; 

- Перечень источников света для производственных помещений и их характе-

ристик; 

- Перечень источников света для общего освещения жилых и общественных 

зданий и их характеристик. 

 

4 Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими нор-

мативными правовыми актами 

Проект СН должен быть взаимосвязан с действующими ТНПА в области архи-

тектуры и строительства, а также с другими документами:  

СН 3.02.01-2019 Жилые здания.  

СН 3.02.02-2019 Общественные здания.  

С введением в действие СН «Естественное и искусственное освещение» на тер-

ритории Республики Беларусь будет отменено действие ТКП 45-2.04-153-2009 

(02250) «Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проекти-

рования». 
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5 Источники информации 

ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) «Естественное и искусственное освещение. Строи-

тельные нормы проектирования»; 

Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и примене-

ния, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

07.08.2019 г.; 

Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строитель-

ных правил, утвержденные  приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 07.10.2019 г. № 191. 

6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта строи-

тельных норм 

Проект СН «Естественное и искусственное освещение»  в соответствии с техни-

ческим заданием рассылается на рассмотрение и согласование  в следующие орга-

низации: УП «Белпромпроект», РУП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.», 

РУП «Институт Белгоспроект», УП «Минскпроект», ОАО « Институт Минскграждан-

проект», УП «Витебскгражданпроект», РУП «Интститут Белжилпроект», РУП «Глав-

госстройэкспертиза», Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ТКС 04 

«Проектирование зданий и сооружений с применением технологий информационно-

го моделирования(BIM-технологий)», а также будет размещен на сайте РУП «Строй-

технорм» в глобальной сети интернет. 

7 Введение строительных норм в действие 

Предлагаемая дата ведения строительных норм  в действие 01.12.2020 г. 

8 Дополнительные сведения 

Организация - разработчик строительных норм: Научно – проектно - производ-

ственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Строй-

технорм») 

Адрес: ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002 

Телефон: (+37517) 288-61-21, 288-64-65 

E-mail: mail@stn.by, сайт: www.stn.by.  

 

 

 

 

mailto:mail@stn.by
http://www.stn.by/
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Заместитель директора – началь-
ник центра технического норми-
рования и стандартизации РУП 
«Стройтехнорм» 

 

О.О. Кудревич 
 
Начальник отдела технического  
нормирования и стандартизации  
по строительным конструкциям и 
производству работ РУП «Строй-
технорм» 

 

                                                      
 
 
И.В. Яковлева 

 
Инженер отдела технического  
нормирования и стандартизации 
по строительным конструкциям и 
производству работ РУП «Строй-
технорм» 

 

                                                   
 
 
А.О. Белобородов 

 


