
                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           к проекту строительных норм    СН «Организация строительного производства» 

 (первая редакция) 

 

1. Основания для разработки технического кодекса 

Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год (шифр 4.1.03.01). 

 

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 строитель-

ных норм с целью упорядочения требований технических нормативных правовых актов 

(ТНПА) в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности  со-

гласно  Указу Президента Республики Беларусь  «О строительных нормах и правилах» от 

05.06.2019 г. №217; реализация Перечня работ по техническому нормированию и стан-

дартизации Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 

год.  

          Задача разработки – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего 

обязательные требования к организации строительного производства при возведении, 

реконструкции (модернизации), капитальном ремонте объектов строительства, сносе зда-

ний и сооружений; гармонизация с требованиями государственных и межгосударственных 

ТНПА в области строительства взамен ТКП 45-1.03-161-2009. 

 

3. Характеристика объекта строительных норм 

Проект строительных норм  разработан  взамен ТКП 45-1.03-161-2009 «Организа-

ция строительного производства». Объектом строительных норм  являются обязательные 

требования к организации строительного производства при возведении, реконструкции 

(модернизации), капитальном ремонте объектов строительства, сносе зданий и сооруже-

ний с целью структурирования требований на обязательные и добровольные для приме-

нения.  

Установленные в разрабатываемых строительных нормах обязательные требова-

ния будут обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических, проект-

но-конструкторских и технологических решений на достижение конечного результата - 
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ввода в эксплуатацию объекта в установленные сроки с требуемым качеством. 

           Действующий на сегодняшний день ТКП 45-1.03-161-2009,  содержащий  кроме 

обязательных требований  также и  рекомендуемые положения по организации строи-

тельного производства при  возведении, реконструкции (модернизации), капитальном ре-

монте объектов строительства, сносе зданий и сооружений, которые при необходимости 

будут переработаны в строительные правила, которые  будут содержать  рекомендуемые 

к добровольному применению правила строительства зданий и сооружений применитель-

но к строительным объектам различного назначения.  Кроме того, в развитие разрабаты-

ваемых строительных норм, по отдельным видам специального строительства должны 

быть разработаны и утверждены отраслевые инструкции, отражающие специфику опре-

деленных  видов строительства. 

В процессе разработки  наименование  СН и разделов   может быть отредактиро-

вано без изменения цели разработки. 

 

4. Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими норма-

тивными правовыми актами в  области технического нормирования и стандарти -

зации 

Проект строительных норм «Организация строительного производства»  не взаимо-

связан с действующими техническими нормативными правовыми актами. 

 

5 Источники информации 

ТКП 45-1.03-161-2009 (33020) Организация строительного производства. 

ТКП 45-1.02-104-2008 (02250) Проектная документация на ремонт, модернизацию и 

реконструкцию жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок разработки и со-

гласования  

ТКП 45-1.03-161-2009 (33020) Организация строительного производства 

ТКП 45-1.03-162-2009 (02250) Технический надзор в строительстве. Порядок прове-

дения 

ТКП 45-1.04-206-2010 (02250) Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и обще-

ственных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию  

ТКП 45-1.03-207-2010 (02250) Авторский надзор в строительстве. Порядок проведе-

ния 
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ТКП 45-1.04-269-2012 (02250) Ремонт и реконструкция систем отопления и венти-

ляции жилых зданий. Правила проектирования  

ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Строительство. Проектная документация. Состав и 

содержание  

ТКП 45-1.03-312-2018 (33020) Снос зданий и сооружений 

Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и применения 

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 №517. 

            Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных правил 

Утверждены Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

07.10.2019 г. №191.  

 

5. Сведения о рассылке на рассмотрение и согласование проекта  строитель-

ных норм   

Проект СН будет разослан  на отзыв следующим организациям:  

ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт Белгоспроект» , ОАО «Институт 

«Минскгражданпроект», ОАО Стройтрест №1 ГПО «Минскстрой», ОАО «Минскпром-

строй», ОАО «Гроднопромстрой», ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ», УП «Минскинжпроект», УП 

«Белпромпроект», Управляющая компания холдинга  «Белстройцентр - холдинг». 

На согласование проект СН будет направлен РУП «Главстройэкспертиза», Департа-

мент контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартиза-

ции Республики Беларусь  и ТКС 11 « Производство работ ». 

 

7 Введение строительных норм  в действие 

Введение в действие СН «Организация строительного производства» планируется  

осуществить в 2021 году. 

 

8 Дополнительные сведения 

           Разработчик стандарта: РУП «Стройтехнорм», 220002 г. Минск, ул. Кропоткина, 89 

      тел. (017) 334-71-43, факс (017) 288-61-21, e-mail: popovsky@stn.by, www.stn.by 
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Заместитель директора – начальник  
центра технического нормирования и  
стандартизации РУП «Стройтехнорм»                                              
 
Начальник отдела технического  
нормирования и стандартизации по  
строительным конструкциям и производству 
работ РУП «Стройтехнорм» 
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