
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту строительных норм 

«Сельскохозяйственные здания» 

(первая редакция) 

1 Основание для разработки проекта строительных норм 

Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год (шифр 3.3.02.11) «Разра

ботать СН «Сельскохозяйственные здания». 

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 сог.Пасно Указу Президента Республики Беларусь «0 строительных нормах 

и правилах» от 05.06.2019 г. №217, реализация Перечня работ по техническому нормиро

ванию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства Республики Бела

русь на 2019 год. 

Задача - разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего обязательные 

требования по проектированию звероводческих, птицеводческих и животноводческих зда

ний и сооружений, сооружений для выращивания растений, а таюке зданий и сооружений 

по переработке и хранению зерна. 

3 Характеристика объекта строительных норм 

Настоящие строительные нормы пересматриваются взамен ТКП 45-3.02-141-2009 

«Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Строи

тельные нормы проектирования», ТКП 45-3.02-143-2009 «Здания и помещения для хра

нения и переработки сельскохозяйственной продукции. Строительные нормы проектиро

вания», ТКП 45-3.02-132-2009 «Теплицы. Строительные нормы проектирования», ТКП 

45-3.02-248-2011 «Здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Строительные 

нормы проектирования». Объектом разрабатываемых строительных норм являются обя

зательные требования по проектированию звероводческих, птицеводческих и животно

водческих зданий и сооружений, сооружений для выращивания растений, а таюке зданий 

и сооружений по переработке и хранению зерна. 



4 Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими 
нормативными правовыми актами документами 

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие технические 

нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (да

лее - ТНПА): 

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

ность 

ТКП 17.06-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Гидро

сфера. Порядок установления нормативов допустимых сбросов химических и иных ве

ществ в составе сточных вод 

ТКП 538-2014 (02150) Защита сельскохозяйственных животных от поражения электри

ческим током. Общие требования 

ТКП 336-2011 (02230) Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций 

ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропере

дачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные под

станции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и обще

ственных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учёт элек

троэнергии. Нормы приёмо-сдаточных испытаний 

ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

ТКП 45-2.02-34-2019 (33020) Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проекти

рования 

ТКП 45-2.02-38-2006 (02250) Конструкции легкосбрасываемые. Правила расчета 

ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) Строительная теплотехника. Строительные нормы проек

тирования 

ТКП 45-3.02-90-2008 (02250) Производственные здания. Строительные нормы проек

тирования 

ТКП 45-3.02-95-2008 (02250) Складские здания. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-2.01-111-2008 (02250) Защита строительных конструкций от коррозии. Строи-

тельные нормы проектирования 

ТКП 45-2 .04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение. Строительные 

нормы проектирования 

ТКП 45-3.01-155-2009 (02250) Генеральные планы промышленных предприятий. Стро-
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ительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.01-164-2009 (02250) Генеральные планы сельскохозяйственных предприя· 

тий. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основ

ные положения. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-4.02-273-2012 (02250) Противодымная защита зданий и сооружений при пожа

ре. Системы вентиляции. Строительные нормы и правила проектирования 

ТКП 45-5.08-277-2013 (33020) Кровли. Строительные нормы проектирования и правила 

устройства 

ТКП 45-5.09-310-2017 (02250) Полы. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строи-

тельные нормы проектирования 

ТКП 45-2.02-316-2018 (33020) Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строитель

ные нормы проектирования 

ТКП 45-2.02-319-2018 (33020) Системы внутреннего водоснабжения и канализации зда

ний. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-4.01-52-2007 (02250) Системы внутреннего водоснабжения зданий. Строитель

ные нормы проектирования 

ТКП 45-4.01-320-2018 (33020) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Строи

тельные нормь1 проектирования 

ТКП 45-4.01-321-2018 (33020) Канализация. Наружные сети и сооружения. Строитель-

ные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-325-2018 (33020) Общественные здания. Строительные нормы проекти-

рования 

ТКП 185-2009 (02150) Правила по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы 

СТБ 1188-99 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества 

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Защитное заземление, зануление 

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для 

защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание 
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ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1 :2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Ос-

новные положения, оценка общих характеристик, термины и определения 

ГОСТ 30331 .3-95 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 

обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током 

ГОСТ 30331 .5-95 (МЭК 364-4-43-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 

обеспечению безопасности. Защита от сверхтока. 

СНБ 2.04.02-2000 Строительная климатология 

СНБ 3.02.03-03 Административные и бытовые здания 

СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия 

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

СНиП 11-23-81* изд. 1990 г. Стальные конструкции. 

Примечание - При пользовании настоящими строительными нормами целесооб-

разно проверить действие ТНПА. Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользова

нии настоящими строительными нормами следует руководствоваться действующими взамен 

ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

5 Источники информации 

ТКП 45-3. 02-141-2009 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие 

здания и помещения. Строительные нормы проектирования» 

ТКП 45-3.02-143-2009 «Здания и помещения для хранения и переработки сельско

хозяйственной продукции. Строительные нормы проектирования» 

ТКП 45-3.02-132-2009 «Теплицы. Строительные нормы проектирования>> 

ТКП 45-3.02-248-2011 «Здания и сооружения по хранению и переработке зерна. 

Строительные нормы проектированию> 

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. 
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6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта СН 

Проект СН направлен на рассмотрение: РУП «Институт БелНИИС», РУП «Институ~ 

Белгоспроект», УП «Белпромпроект», УП «Гипросельстрой», УП «Институт жилища -

НИПТИС им. Атаева С.С», ОАО «Минскгражданпроект», ОАО «Брестпроект», УП «Инсти

тут Гродногражданпроект», УП «Институт Витебскгражданпроект», ОКУП «Институт Го

мельгражданпроект», ОАО «Институт Могилевгражданпроект» 

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

сован проект СН: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь; Министерство труда и социальной 

защиты Республики Беларусь; РУП «Главгосстройэкспертиза»; ТКС 04 «Проектирование 

зданий и сооружений с применением технологии информационного моделирования (ВIМ

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 -февраль 2021 г. 

8 Дополнительные сведения 

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

тел. (017) 334-89-10; факс (017) 288-61-21; e-mail:5@stn.by;www.stn.by. 

Директор РУП «Стройтехнорм» 

Заместитель директора -
начальник центра технического 

нормирования и стандартизации 

РУП «Стройтехнорм» 

Начальник технического отдела 
РУП «Стройтехнорм» 

Исполнитель, начальник научно
исследовательского отдела 

УП «Минскпроект», 

кандидат технических наук, доцент 

Исполнитель, главный специалист 
научно-исследовательского от дела 

УП «Минскпроект» 

И.Л. Лишай 

-·· О.О. Кудревич 

/\ 

~· С.И. Райкова 

~Г.И. Белохвостов 

~ А.А. Ващук 
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