
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту строительных норм  

СН «Высотные здания»  

 

 

1 Основание для разработки проекта строительных норм 

 Проект СН «Высотные здания»  разработан в соответствии с Перечнем работ по техни-

ческому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства Рес-

публики Беларусь на 2019 г.  (шифр темы 4.3.02.11), утвержденного Постановлением колле-

гии Минстройархитектуры от 24.09.2019г. №200. 

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 проектированию и возведению высотных жилых и общественных зда-

ний; гармонизация с требованиями государственных и межгосударственных ТНПА в области 

строительства. 

3 Характеристика объекта строительных норм  

Проект строительных норм разработан взамен ТКП 45-3.02-108-2008 «Высотные здания. 

Строительные нормы проектирования». Объектом строительных норм являются нормы про-

ектирования и возведения высотных жилых  и общественных зданий, расположенных 

обособленно или в составе комплексов строений. 

Установленные в разрабатываемых строительных нормах обязательные требования к 

проектированию и возведению высотных жилых и общественных зданий будут способство-

вать обеспечению требований безопасности, надежности и качества проектной и строитель-

ной продукции, учета всех возможных техногенных и природных воздействий  или других 

чрезвычайных ситуаций, возникающих во время возведения и эксплуатации высотного зда-

ния. 

Для объектов строительства, проектируемых в соответствии с требованиями разраба-

тываемых строительных норм, должны разрабатываться специальные технические условия 

(СТУ), обеспечивающие в отношении конкретного высотного здания: 

–  применение при проектировании, возведении и эксплуатации высотного здания со-

временных и экономичных конструктивных решений и строительных материалов, а также тех-
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нологий строительно-монтажных работ, учитывающих его конструктивные и технические осо-

бенности и содержащихся, в том числе и в зарубежных нормативных документах; 

–  применение мероприятий, компенсирующих отступление от положений действую-

щих технических нормативных правовых актов; 

–  конкретизацию правил, методик мониторинга напряженно-деформированного со-

стояния и осуществления научно-технического сопровождения строительства объекта СТУ 

(в том числе требования к комплексу технических средств мониторинга, модели развития 

ситуаций, методам наблюдений и пр.); 

–  уточнение требований к инженерному обеспечению высотного здания (в том числе 

регламентирующих  техническую защищенность, проектирование автоматизированных ком-

плексов и др.) и др. 

– разработку и обоснование рекомендаций, технических требований, характеристик и 

решений, обеспечивающих эффективное использование объекта строительства в соответ-

ствии с его функциональным назначением, а также рациональность и технологичность его 

объемно-планировочных решений. 

Окончательный состав элементов СТУ и их содержание определяет разработчик СТУ в 

соответствии с действующими ТНПА. 

Действующий на сегодняшний день ТКП 45-3.02-108-2008 устанавливает нормы и пра-

вила проектирования многоэтажных зданий жилого назначения высотой от 75 до 100 м 

включительно, а также общественного и многофункционального назначения высотой от 

50 до 200 м включительно. При этом высота здания определяется как разность отметок от 

поверхности проезжей части ближайшего к зданию проезда до отметки пола верхнего этажа, 

не считая технического. Нормативные документы, действовавшие до момента введения ТКП 

45-3.02-108, распространялись на проектирование только жилых зданий высотой до 75 м и 

общественных высотой до 50 м. 

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 «Высотные здания» с действующими техническими нормативными правовы-

ми актами в области архитектуры и строительства не взаимосвязан. 

С введением в действие СН «Высотные здания» на территории Республики Беларусь 

будет отменено действие ТКП 45-3.02-108-2008 (02250) «Высотные здания. Строительные 

нормы проектирования». 
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5 Источники информации 

ТКП 45-3.02-108-2008 (02250) «Высотные здания. Строительные нормы проектирова-

ния»; 

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 «Высотные здания»  в соответствии с техническим заданием рассылается на 

рассмотрение  в следующие организации: НИИ ПБ МЧС Республики Беларусь, ГП «Институт 

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

УП «Минскпроект», БНТУ Строительный факультет, а также будет размещен на сайте РУП 

«Стройтехнорм» в сети интернет. 

7 Введение строительных норм в действие 

Предлагаемая дата ведения строительных норм  в действие -.2021 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.  
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