
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту строительных норм «Радиационные объекты» 

 
 

1 Основание для разработки проекта строительных норм 

 
Перечень разработки технических нормативных правовых актов в области архитек-

турной, градостроительной и строительной  деятельности (шифр 2.3.02.14)  СН «Радиа-

ционные объекты». 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных норм 

 
Цель – реформирование Национального комплекса технических нормативных пра-

вовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и 

разработка строительных норм с целью упорядочения требований технических норматив-

ных 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 разработки технических норма-

тивных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной  дея-

тельности.  

Задача – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего обязательные 

требования по проектированию радиационных объектов. 

 

3 Характеристика объекта строительных норм 

 

Настоящие строительные нормы разрабатываются впервые. Объектом разрабаты-

ваемых строительных норм являются  радиационные объекты.  

 

4 Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими  

   нормативными правовыми актами  

    В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие технические 

нормативные правовые акты (далее — ТНПА): 

ТР 2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопас-

ность 

СН 3.02.03–2019 Станции технического обслуживания транспортных средств. Гаражи-

стоянки автомобилей 
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ТКП 112 – 2011 (02300) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

ТКП 45-3.02-231-2011 (02250/02300)  Защитные сооружения гражданской обороны. 

Нормы проектирования 

ТКП 45-1.01-234-2015 (33020) Система технического нормирования и стандартизации 

Республики Беларусь. Специальные технические условия в области архитектуры и строи-

тельства. Порядок разработки, построения, изложения, согласования и утверждения 

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

держание. 

 

5 Источники информации 

 

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. 

 

6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта СН 

 

Проект СН направлен на рассмотрение: УП «Минскпроект», ОАО «Институт Белгос-

проект», УП «Белпромпроект», ОАО «Институт «Минскгражданпроект», УП «Институт 

Гродногражданпроект», ОАО «Брестпроект», УП  «Институт Витебскгражданпроект», ОАО 

«Институт Гомельгражданпроект», ОАО «Институт Могилевгражданпроект»,  Департамент 

по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь. 

Перечень государственных органов (организаций), с которыми должен быть согла-

сован проект СН: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь; 

РУП «Главгосстройэкспертиза»; ТКС 04 «Проектирование зданий и сооружений с приме-

нением технологии информационного моделирования (BIM-технологии)». 

Проект СН, а также уведомление о разработке проекта СН размещено на офици-

альном сайте РУП «Стройтехнорм» в глобальной компьютерной сети Интернет. 

 

7 Введение строительных норм в действие  

Предполагаемая дата введения в действие данных строительных норм – май 2021 г. 
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8 Дополнительные сведения 

Разработчик - РУП  «Стройтехнорм», ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002; 

тел. (017) 237-85-45;  факс (017) 288-61-21; e-mail: to@stn.by; www.stn.by. 
 

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

  

 
 
И.Л. Лишай 
 
 
О.О. Кудревич 

 
 
Ведущий инженер технического отдела 
РУП «Стройтехнорм» 
 
 

  
  
Н.А. Хотько 
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