
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к первой редакции проекта СН  «Полы» 

 
 

1 Основание для разработки 

 

Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь на 2019 год (шифр 4.5.05.20) «Разработать Строительные нормы «По-

лы». 

 

2 Цели  и задачи разработки 

 

Цель разработки – реформирование Национального комплекса технических нормативных правовых 

актов в области архитектуры и строительства и разработка строительных норм с целью упорядочения тре-

бований 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 стандарти-

зации Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год. 

Задача разработки – разработка строительных норм Республики Беларусь, устанавливающих обя-

зательные требования,  подлежащие применению при проектировании полов зданий и сооружений. 

 

3 Характеристика объекта стандартизации  

 

Строительные нормы «Полы» будут разработаны  взамен ТКП 45-5.09-310-2017(33020) «Полы. 

Строительные нормы проектирования». Объектом строительных норм  являются обязательные требования 

к проектированию полов зданий различного назначения.  

Установленные в разрабатываемых строительных нормах обязательные требования к  полам будут 

способствовать их эксплуатационной надежности, увеличению срока их службы, а также повышению ответ-

ственности лиц, осуществляющих их техническое обслуживание. 

 

4 Взаимосвязь проекта строительных норм «Полы»  с другими   техническими нормативными 

правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации 

 

Взаимосвязь проекта СН с действующими ТНПА в области архитектуры и строительства, а так же с 

другими документами отсутствует. 

 

5 Источники информации 

 

ТКП 45-5.09-310-2017(33020) «Полы. Строительные нормы проектирования». 

Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и применения 

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 №517. 
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6 Сведения о рассылке проекта СН  «Полы» на рассмотрение 

 

Проект СН «Полы» направлен на рассмотрение: 

УП «Минскпроект», РУП «Институт Белгоспроект», УП «Белпромпроект», ОАО «Минскгражданпро-

ект», ОАО «Брестпроект», УП «Институт Гродногражданпроект», ОАО «Институт  Гомельгражданпроект»  

 

7 Введение проекта СН «Полы» в действие 

 

Предлагаемая дата введения строительных норм  СН «Полы»  01.10 2020 г. 

 

8  Дополнительные сведения 

   

 Разработчик: 

 Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм», 

 (РУП «Стройтехнорм»). Ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002, тел. (017) 288-61-21, www.stn.by.  

 

 

      

      Начальник отдела РУП «Стройтехнорм»                                                            И.В. Яковлева 

 

      Исполнитель, 

      ведущий инженер РУП «Стройтехнорм»                   С. В. Павлович 

 

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

  
        О.О. Кудревич 
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