
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту строительных норм  

СН «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений»  

 

 

1 Основание для разработки проекта строительных норм 

 Проект СН «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений»  

разработан в соответствии с Перечнем работ по техническому нормированию и стандарти-

зации Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 г.  (шифр 

темы 3.1.04.01), утвержденного Постановлением коллегии Минстройархитектуры от 

01.08.2019г. №169. 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных норм 

Цель разработки – реформирование Национального комплекса технических норматив-

ных правовых актов в области архитектуры и строительства и разработка строительных 

норм с целью упорядочения требований 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 стандартизации Мини-

стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год. 

Задача разработки –разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего обяза-

тельные требования к техническому состоянию зданий и сооружений, строительных кон-

струкций и инженерных систем; гармонизация с требованиями государственных и межгосу-

дарственных ТНПА в области строительства. 

3 Характеристика объекта строительных норм  

Проект строительных норм будет разработан взамен ТКП 45-1.04-305-2016 «Техниче-

ское состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования». 

Объектом строительных норм являются обязательные требования к техническому состоя-

нию зданий и сооружений различного назначения, строительных конструкций и инженерных 

систем и оценке их пригодности к эксплуатации с целью структурирования требований на 

обязательные и добровольные для применения. 

Установленные в разрабатываемых строительных нормах обязательные требования к 

техническому состоянию и обслуживанию зданий и сооружений различного назначения, 

строительных конструкций и инженерных систем будут способствовать их эксплуатационной 

надежности, увеличению срока их службы, а также повышению ответственности лиц, осу-

ществляющих их техническое обслуживание и обследование.  
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Действующий на сегодняшний день ТКП 45-1.04-305-2016, содержащий кроме обяза-

тельных также и рекомендуемые правила по техническому обслуживанию зданий и соору-

жений, строительных конструкций и инженерных систем, которые при необходимости будут 

переработаны в строительные правила и будут содержать  рекомендуемые к добровольно-

му применению правила эксплуатации зданий и сооружений применительно к объектам раз-

личного назначения.  

Кроме того, в развитие разрабатываемых строительных норм, соответствующими орга-

нами отраслевого управления должны быть разработаны и утверждены ведомственные ин-

струкции по технической эксплуатации зданий, отражающие их специфику и режим эксплуа-

тации. 

В процессе разработки проекта строительных норм наименование, а также  количество 

и наименование разделов и приложений будет уточнено без изменения цели разработки. 

4 Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими нормативны-

ми правовыми актами 

Проект СН «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений» 

с действующими техническими нормативными правовыми актами в области архитектуры и 

строительства не взаимосвязан. 

С введением в действие СН «Техническое состояние и техническое обслуживание зда-

ний и сооружений» на территории Республики Беларусь будет отменено действие ТКП 45-

1.04-305-2016 (33020) «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и со-

оружений. Основные требования». 

5 Источники информации 

ТКП 45-1.04-305-2016 (33020) «Техническое состояние и техническое обслуживание 

зданий и сооружений. Основные требования»»; 

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

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 0708.2019 г.; 

Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных пра-

вил, утвержденные  приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-

русь от 07.10.2019 г. № 191. 

6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта строительных 

норм 

Проект СН «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений»  

в соответствии с техническим заданием рассылается на рассмотрение  в следующие орга-

низации: ГО «Минское городское жилищное хозяйство», РУП «Институт «Белжилпроект», ГП 

«Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.», РУП «Институт Белгоспроект», УП «Бел-

промпроект», Брестский облисполком, Витебский облисполком, Гомельский облисполком, 
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Гродненский облисполком, Минский облисполком, Могилевский облисполком, а также будет 

размещен на сайте РУП «Стройтехнорм» в сети интернет. 

7 Введение строительных норм в действие 

Предлагаемая дата ведения строительных норм  в действие 01.07.2020 г. 

8 Дополнительные сведения 

Организация - разработчик строительных норм: Научно – проектно - производственное 

республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм») 

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

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

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

Исполнитель: д.т.н., профессор Казачек В.Г. 

 

 

 

 

   

Начальник отдела технического  
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