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 Пояснительная записка 

к первой редакции проекта строительных норм СН "Склады лесных материалов" 

 

 

1 Основание для разработки проекта строительных норм 

 Проект СН "Склады лесных материалов"  разработан в соответствии с Перечнем 

работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь на 2019 г.  (шифр темы 4.2.02.2), утвержденного 

Постановлением коллегии Минстройархитектуры от 01.08.2019г. №169. 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных норм 

Цель разработки – реформирование Национального комплекса технических нор-

мативных правовых актов в области архитектуры и строительства и разработка строи-

тельных норм с целью упорядочения требований технических нормативных правовых 

актов (ТНПА) в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельно-

сти согласно Указу Президента Республики Беларусь  «О строительных нормах и пра-

вилах» от 05.06.2019 г. №217; реализация Перечня работ по техническому нормирова-

нию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь на 2019 год. 

Задача разработки – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего 

обязательные требования к обеспечению пожарной безопасности при проектировании 

и строительстве складов лесных материалов. 

3 Характеристика объекта строительных норм  

Проект строительных норм будет разработан взамен ТКП 45-2.02-84-2007 "Скла-

ды лесоматериалов. Пожарная безопасность. Строительные нормы проектирования". 

Объектом строительных норм являются обязательные требования пожарной безопас-

ности при проектировании и строительстве складов лесных. 

Установленные в разрабатываемых строительных нормах обязательные требо-

вания  к обеспечению пожарной безопасности при проектировании и строительстве 

лесных материалов будут способствовать поддержанию заданных условий пожарной 

безопасности. 

Действующий на сегодняшний день ТКП 45-2.02-84-2007, содержащий кроме обя-

зательных также и рекомендуемые требования пожарной безопасности при проектиро-

вании и строительстве лесных материалов, которые при необходимости будут перера-

ботаны в строительные правила.  
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В процессе разработки проекта строительных норм наименование, а также  коли-

чество и наименование разделов и приложений будет уточнено без изменения цели 

разработки. 

4 Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими норма-

тивными правовыми актами 

Проект СН "Склады лесных материалов" будет взаимоувязан с действующими 

ТНПА в области строительства, а также с разрабатываемыми строительными нормами 

и строительными правилами. 

С введением в действие СН " Склады лесных материалов " на территории 

Республики Беларусь будет отменено действие ТКП 45-2.02-84-2007 " Склады лесома-

териалов. Пожарная безопасность. Строительные нормы проектирования" (02250). 

5 Источники информации 

ТКП 45-2.02-84-2007 "Склады лесоматериалов. Пожарная безопасность. Строи-

тельные нормы проектирования" (02250); 

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

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019; 

Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строитель-

ных правил, утвержденные  приказом Министерства архитектуры и строительства Рес-

публики Беларусь от 07.10.2019 № 191. 

 

6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта строи-

тельных норм 

Проект СН "Склады лесных материалов"  в соответствии с техническим заданием 

рассылается на рассмотрение  в следующие организации:  

МЧС Республики Беларусь ул. Революционная, 5 

220030, г. Минск 

РУП "Главгостройэкспертиза" пр. Победителей 23/1 

220004, г. Минск 

Концерн "Беллесбумпром" ул. К. Маркса, 16 

220030, г. Минск 

РУП "Институт Белгоспроект" пр. Победителей 23/1 

220004, г. Минск 

УП "Минскпроект" ул. Берсона, 3 

220050, г. Минск 

 



 3 

УП "Белпромпроект" пл. Свободы, 17 

220030, г. Минск 

РУП "Институт "Белжилпроект" ул. Кальварийская, 17 

220004, г. Минск 

ОАО "Институт «Минскгражданпроект" ул. Коллекторная, 20А 

220004, г. Минск 

ОАО "Брестпроект" ул. Пушкинская, 16/1 

224005, г. Брест 

ОАО "Институт "Гомельгражданпроект" ул. Ирининская, 6 

246044, г. Гомель 

ОАО "Институт "Могилевгражданпроект" ул. Буденного, 11 

212030, г. Могилев 

 

7 Введение строительных норм в действие 

Предлагаемая дата ведения строительных норм  в действие  01.03.2021 г. 

8 Дополнительные сведения 

Организация - разработчик строительных норм: Научно – проектно - производ-

ственное республиканское унитарное предприятие "Стройтехнорм" (РУП "Стройтех-

норм") 

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

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

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

 

 

 

Директор РУП «Стройтехнорм»  И.Л.Лишай 

 
 
Начальник отдела инжиниринговых 
услуг и экспертной деятельности 
РУП "Стройтехнорм" 

  
 

О.М. Король 
 

  
 
 

  

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

 В.В. Сороко 
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