
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту строительных норм  

СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций»  

 

 

1 Основание для разработки проекта строительных норм 

 Проект СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций»  разра-

ботан в соответствии с Перечнем работ по техническому нормированию и стандартизации 

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

4.2.02.5), утвержденного Постановлением коллегии Минстройархитектуры от 01.08.2019г. 

№169. 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных норм 

Цель разработки – реформирование Национального комплекса технических норма-

тивных 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 Мини-

стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год. 

Задача разработки – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего 

обязательные требования при проектировании молниезащиты зданий, сооружений и инже-

нерных сетей. 

3 Характеристика объекта строительных норм  

Проект строительных норм будет разработан  взамен ТКП 336-2011 "Молниезащита 

зданий, сооружений и инженерных коммуникаций". Объектом строительных норм  являются 

обязательные требования в области устройства молниезащиты при проектировании, рекон-

струкции, ремонте зданий и сооружений различных классов функциональной пожарной 

опасности и подводимых к ним инженерных коммуникаций.  

Действующий на сегодняшний день ТКП 336-2011, содержит кроме обязательных 

требований справочные материалы, которые при необходимости будут переработаны в 

строительные правила. 

В процессе разработки проекта строительных норм наименование, а также  количество 

и наименование разделов и приложений будет уточнено без изменения цели разработки. 

4 Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими нормативны-

ми правовыми актами 

Проект СН будет взаимоувязан с действующими техническими нормативными правовы-

ми актами в области строительства, а также с разрабатываемыми строительными нормами 

и строительными правилами. 
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С введением в действие СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных комму-

никаций» на территории Республики Беларусь будет отменено действие  

ТКП 336-2011 "Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций". 

5 Источники информации 

ТКП 336-2011 "Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций". 

Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и применения, 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 №517) 

Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных пра-

вил, утвержденные  приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-

русь от 07.10.2019 г. № 191. 

6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта строительных 

норм 

Проект СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций»  в соот-

ветствии с техническим заданием рассылается на рассмотрение  в следующие организации: 

МЧС Республики Беларусь, ГПО "Белэнерго", РУП "Главгостройэкспертиза", РУП "Институт 

Белгоспроект", УП "Минскпроект", УП "Белпромпроект", РУП "Институт "Белжилпроект", 

ОАО "Институт «Минскгражданпроект", ОАО "Брестпроект", ОАО "Институт "Гомельграждан-

проект", ОАО "Институт "Могилевгражданпроект", а также будет размещен на сайте 

РУП «Стройтехнорм» в сети интернет. 

7 Введение строительных норм в действие 

Предлагаемая дата ведения строительных норм  в действие 01.04.2021 г. 

8 Дополнительные сведения 

Организация - разработчик строительных норм: Научно – проектно - производственное 

республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм») 

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

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

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

Исполнитель: Петрушкевич Е.Г. 

 

 

 

 

   

Начальник отдела инжиниринговых услуг 
и экспертной деятельности 
РУП "Стройтехнорм" 

                                                       
 
О.М. Король 
 

 
Ведущий инженер отдела инжиниринго-
вых услуг и экспертной деятельности 
РУП "Стройтехнорм" 

                                                    
 
 
Е.Г. Петрушкевич 

mailto:mail@stn.by
http://www.stn.by/
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Исполнитель: д.т.н.,  профессор 

  
 
В.Г. Казачек 

 


