
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту строительных норм 

«Гидротехнические сооружения специального назначения» 
 

1. Основание для разработки проекта строительных норм  

Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год (шифр 4.3.04.17).  

 

2. Цели и задачи разработки проекта строительных норм 

Цель – 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 техническому 

нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь на 2019 год.  

Задача – разработка строительных норм, устанавливающих обязательные 

требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых 

гидротехнических сооружений специального назначения: судоходных сооружений, 

портовых сооружений, рыбопропускных и рыбозащитных сооружений, малых ГЭС 

 

3. Характеристика объекта стандартизации строительных норм 

Настоящие строительные нормы разрабатываются взамен                                   

ТКП 45-3.04-171-2009 (02250) «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные 

и рыбозащитные сооружения. Строительные нормы проектирования», ТКП 45-3.04-299-

2014 (02250). «Малые ГЭС. Правила проектирования» и ТКП 45-3.04-169-2009(02250) 

«Гидротехнические сооружения. Строительные нормы проектирования». 

Разрабатываемые строительные нормы будут распространяться на 

гидротехнические сооружения специального назначения: судоходные шлюзы, 

портовые сооружения, малые ГЭС, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения и 

будут содержать обязательные требования к проектированию этих сооружений. 

В середине 90-ых г.г. прошлого века началось резкое удорожание 

энергоресурсов, в основном импортируемых, что вызвало необходимость поиска 

альтернативных источников энергии: местных видов топлива, вторичных и 

возобновляемых. Главным направлением использования возобновляемых источников 
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энергии в Беларуси является строительство новых и восстановление ранее 

демонтированных ГЭС на малых реках, строительство малых ГЭС на крупных реках 

(Западная Двина, Неман и Днепр), а также строительство малых ГЭС на существующих 

водохранилищах неэнергетического назначения. 

В конце 80-ых – начале 90-ых годов в нашей стране, как и во всем мире, начался 

третий этап развития малой гидроэнергетики, обусловленный желанием экономики 

органического топлива и экологической эффективностью возобновляемых ресурсов, 

первую очередь, гидроэнергетических. В настоящее время в стране работает более 40 

малых ГЭС общей установленной мощностью около 16000 кВт. 

Строятся и реконструируются судоходные и портовые сооружения на Днепро-

Бугском водном пути, а в перспективе возможно строительство водного пути, 

соединяющего Балтийское и Черное моря. 

Совершенствование ТНПА в этой области позволит повысить эффективность 

проектирования гидротехнических сооружений специального назначения, снизить 

затраты на проектирование и строительство сооружений. 

Разработанные СН будут востребованы: 

- в практической деятельности проектных организаций; 

- при организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в области гидротехнического строительства.  

 

4. Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими 

нормативными правовыми актами  

Проект строительных норм должен быть взаимосвязан с действующими ТНПА в 

области архитектуры и строительства, а также с другими документами:  

ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Общие 

требования 

ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Строительное 

производство 

ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) Противопожарное водоснабжение.  

ТКП 45-3.04-168-2009 (02250) Расчетные гидрологические характеристики. 

Порядок определения 

ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения 

ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения 

ГОСТ 26775-97 Габариты подмостовых судоходных  пролетов мостов на 

внутренних водных путях. Нормы и технические требования 
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ТКП 45-3.04-271-2012 (02250) Плотины бетонные и железобетонные. 

Строительные нормы проектирования 

П3-02 к СНБ 1.03.02-96 Состав и порядок разработки раздела «Охрана 

окружающей среды в проектных документах» 

В процессе разработки строительных норм в настоящий раздел могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

 

5. Источники информации 

Строительные нормы проектирования  

ТКП 45-3.04-150-2009 (02250) Плотины из грунтовых материалов. Строительные 

нормы проектирования 

ТКП 45-3.04-169-2009 (02250)  Гидротехнические сооружения. Строительные 

нормы проектирования 

ТКП 45-3.04-170-2009 (02250) Гидротехнические сооружения. Правила 

определения нагрузок и воздействий (волновых, ледовых и от судов) 

ТКП 45-3.04-171-2009 (02250) Подпорные стены, судоходные шлюзы, 

рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.04-299-2014 (02250) Малые ГЭС. Правила проектирования 

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия 

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент 

 

6. Сведения о рассылке на рассмотрение и согласование проекта 

строительных норм 

Проект СН «Гидротехнические сооружения общего назначения» будет направлен 

на рассмотрение следующим организациям: 

- РУП «Белгипроводхоз»; 

- УП «Белкоммунпроект»; 

- УП «БелНИПИэнергопром»; 

- КПИ УП «Минскинжпроект». 

На согласование проект СН «Автономные источники теплоснабжения» будет 

направлен в следующие организации: 

- Государственное объединение по мелиорации земель, водному и рыбному 

хозяйству «Белводхоз»; 

- Министерство энергетики Республики Беларусь; 

- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
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Беларусь; 

- Управление речного и морского транспорта Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь. 

 

7. Введение строительных норм в действие  

Введение строительных норм в действие предполагается в 2021 году. 

 

8. Дополнительные сведения 

Настоящие строительные нормы разработаны в соответствии с «Правилами 

изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных правил», 

утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 7 октября 2019 года № 191. 

 

Заместитель директора – начальник центра  
технического нормирования и стандартизации  
РУП «Стройтехнорм» 
 

  
 
О.О. Кудревич 

Начальник отдела технического нормирования и 
стандартизации по строительным материалам и 
инженерному обеспечению зданий и сооружений 
РУП «Стройтехнорм» 
 

  
 
 
А.Б. Драгун 

Ведущий инженер РУП «Стройтехнорм»  Е.Л. Гринкевич 
   
Руководитель ВНК, 
Доцент кафедры «Гидротехническое и энергетическое 
строительство, водный транспорт и гидравлика», БНТУ, 
к.т.н. 
 

  
 
 
Г.Г. Круглов 

 


