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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту строительных норм  
СН  4.3.01.09 «Градостроительные проекты общего, детального и 

специального планирования»  
 

 

1. Основание для разработки проекта строительных норм 

Постановление коллегии Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 24.09.2019 № 200. 

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. 

Задача – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего 

обязательные требования при разработке градостроительных проектов общего, 

детального и специального планирования. 

3. Характеристика объекта строительных норм 

Настоящие строительные нормы разрабатываются взамен ТКП 45-3.01-118-

2008* (02250) «Градостроительство. Градостроительный проект общего 

планирования. Схема комплексной территориальной организации региона 

(области, района, группы районов). Основные положения», ТКП 45-3.01-286-2014* 

(02250) «Градостроительство. Градостроительный проект общего планирования. 

Генеральный план населенного пункта. Основные положения», ТКП 45-3.01-284-

2014* (02250) «Градостроительство. Градостроительный проект детального 

планирования. Основные положения», ТКП 45-3.01-285-2014* (02250) 

«Градостроительство. Градостроительный проект специального планирования. 

Основные положения».  

Настоящие строительные нормы содержат основные положения и 

определяют состав и содержание  градостроительных проектов общего 

планирования – Государственной схемы комплексной территориальной 

организации Республики Беларусь, региональных схем комплексной 
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территориальной организации региона (области, группы районов, района), 

генеральных планы городов, поселков городского типа, сельских населенных 

пунктов, градостроительных проектов детального планирования (территорий 

частей населенного пункта), а также градостроительных проектов специального 

планирования (схем,  проектов и др.).  

Проект строительных норм должен отвечать современным требованиям 

территориального планирования и государственной политики в области  

градостроительной деятельности.  

1-ая редакция проекта строительных норм разработана с учетом 

установившейся практики разработки градостроительных проектов общего, 

детального и специального планирования.  

1-ая редакция проекта строительных норм включает 70 страниц текста, 4 

таблицы, содержит 9 разделов и подразделов, 10 приложений, библиографию (12 

источников). 

С введением в действие СН «Градостроительные проекты общего, 

детального и специального планирования»  указанные выше технические кодексы 

будут отменены. 

4. Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими 

нормативными правовыми актами  

Проект СН взаимосвязан с действующими ТНПА в области архитектуры и 

строительства, а также с другими документами: 

ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и 

изделия. Безопасность», 

ТКП 45-3.01-116-2008* (02250) «Градостроительство. Населенные пункты. 

Нормы планировки и застройки», 

ТКП 45-3.01-117-2008* (02250) «Градостроительство. Районы усадебного 

жилищного строительства. Нормы планировки и застройки», 

ТКП 45-2.02-315-2018* (33020) «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений. Строительные нормы проектирования», 

ТКП 45-3.03-227-2010* (02250) «Улицы населенных пунктов. Строительные 

нормы проектирования», 

ТКП 45-1.02-295-2014* (02250) «Строительство. Проектная документация. 

Состав и содержание», 

 ТКП 45-1.02-298-2014* (02250) «Строительство. Предпроектная 

(предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и  



3 
 

СанПин «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, 

сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду», 

СанПин «Гигиенические требования обеспечения инсоляцией жилых и 

общественных зданий и территорий жилой застройки», 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности. 

5. Источники информации  

Указ Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217 «О 

строительных нормах и правилах»,  

Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и 

стандартизации» от  05.01.2004 № 262-З (ред. от 24.10.2016),  

Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности» от 05.07.2004 № 300-З (ред. от 18.07.2016),  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2019 

г. № 517 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. 

№ 217»,  

«Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, 

строительных правил», утвержденные приказом Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 07.10.2019 № 191, 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 

1476 (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной 

документации», 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 № 

791 (ред. от 19.03.2019) «О государственной экспертизе градостроительной и 

проектной документации»,  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 

687 (ред. от 22.04.2019) «О некоторых мерах по реализации Закона Республики 

Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности» (вместе с «Положением о порядке создания и ведения 

государственного градостроительного кадастра Республики Беларусь, 

мониторинга объектов архитектурной, градостроительной и строительной 
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деятельности», «Положением о порядке проведения общественных обсуждений в 

области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»),  

ТКП 45-1.01-4-2005* «Система технического нормирования и 

стандартизации Республики Беларусь. Национальный комплекс технических 

нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные 

положения», 

ТКП 45-3.01-118-2008* (02250) «Градостроительство. Градостроительные 

проекты общего планирования. Схемы комплексной территориальной 

организации региона (области, района, группы районов). Основные положения», 

ТКП 45-3.01-286-2014* (02250) «Градостроительство. Градостроительный 

проект общего планирования. Генеральный план населенных пунктов. Основные 

положения», 

ТКП 45-3.01-284-2014* (02250) «Градостроительство. Градостроительный 

проект детального планирования. Основные положения», 

ТКП 45-3.01-285-2014* (02250) «Градостроительство. Градостроительный 

проект специального планирования. Основные положения», 

ТКП 45-3.01-116-2008* (02250) «Градостроительство. Населенные пункты. 

Нормы планировки и застройки», 

ТКП 45-3.01-117-2008* (02250) «Градостроительство. Районы усадебного 

жилищного строительства. Нормы планировки и застройки», 

градостроительные проекты общего, детального и специального 

планирования, разработанные УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» в период 

2010-2019 годы. 

6. Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта 

строительных норм 

1. В соответствии с Техническим заданием 1-ая редакция проекта 

строительных норм направляется на отзывы в Брестский облисполком, Витебский 

облисполком, Гродненский облисполком, Гомельский облисполком, Могилевский 

облисполком, Минский облисполком. 

 2. В соответствии с Техническим заданием 1-ая редакция проекта 

строительных норм должна быть доработана с учетом полученных замечаний и 

предложений облисполкомов и представлена на согласование ТКС-15 

«Градостроительство», ТКС 04 «Проектирование зданий и сооружений» и УП  

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». 
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После получения отзывов (замечаний и предложений) будет составлен 

Перечень полученных замечаний и предложений (Сводка отзывов) в соответствии 

с Приложением 5 к Правилам разработки строительных норм и правил, их 

утверждения и применения. 

7. Введение строительных норм в действие 

СН  4.3.01.09 «Градостроительные проекты общего, детального и 

специального планирования» предполагается ввести в действие с  1 декабря  

2020 г. 

8. Дополнительные сведения 
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