
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту строительных норм  

СН «Защита от шума»  

 

 

1 Основание для разработки проекта строительных норм 

 Проект СН «Защита от шума»  разработан в соответствии с Перечнем работ по 

техническому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и строи-

тельства Республики Беларусь на 2019 г.  (шифр темы 3.2.04.05), утвержденного По-

становлением коллегии Минстройархитектуры от 01.08.2019г. №169. 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных норм 

Цель разработки – реформирование Национального комплекса технических 

нормативных 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 техниче-

скому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь на 2019 год. 

Задача – разработка СН Республики Беларусь, устанавливающих требования к 

допустимому проникающему шуму и звукоизоляции ограждающих конструкций в жи-

лых, общественных и производственных зданиях; гармонизация с требованиями гос-

ударственных и межгосударственных ТНПА в области строительства. 

3 Характеристика объекта строительных норм  

Настоящие строительные нормы разрабатываются  взамен ТКП 45-2.04-154-

2009 «Защита от шума. Строительные нормы проектирования». Объектом нормиро-

вания разрабатываемых СН являются обязательные требования к звукоизоляции 

ограждающих строительных конструкций  зданий и сооружений в целом, а также к их 

помещениям по акустическому комфорту, и к их непосредственно прилегающим тер-

риториям по допустимым уровням шума, выполнение которых должно быть обяза-

тельным при проектировании и строительстве (реконструкции) зданий и сооружений, 

при проведении экспертизы проектной документации.  Разрабатываемые строитель-

ные нормы предназначены для проектировщиков и инженерно-технических работни-

ков, занимающихся решением вопросов борьбы с шумом и вибрацией. 

Разрабатываемые СН предусматривают: 
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- общие положения о проектировании защиты от шума зданий и сооружений; 

- общие положения о методах определения шумовых характеристик технологи-

ческого и инженерного оборудования зданий и сооружений, транспортных потоков, 

потоков железнодорожных поездов, воздушного и водного транспорта; 

- нормируемые параметры и допустимые уровни проникающего в помещения 

шума в зависимости от категории по условию проживания и работы; 

- методы определения уровней звукового давления в расчетных точках; 

- методы определения требуемого снижения уровней шума; 

- нормативные требования к звукоизоляции ограждающих конструкций в зависи-

мости от категории по условию проживания и работы; 

- методики определения индексов изоляции воздушного шума и приведенного 

уровня ударного шума ограждающих конструкций;  

- методики определения требуемой звукоизоляции конструкций жилых и обще-

ственных зданий от воздушного шума ; 

- правила  проектирования звукоизоляции различных конструкций зданий и со-

оружений; 

- правила  проектирования звуко-и виброизоляции систем вентиляции, кондици-

онирования воздуха, холодоснабжения, воздушного отопления; 

- правила проектирования звукоизоляции ограждающих конструкций кабин 

наблюдения, укрытий, кожухов; 

- правила проектирования звукопоглощающих конструкций, экранов, выгородок; 

- правила проектирования защиты от шума  селитебных территории городов и 

других населенных пунктов; 

- правила акустического проектирования зальных помещений различного назна-

чения.  

 

4 Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими нор-

мативными правовыми актами 

Проект СН «Защита от шума» должен быть взаимосвязан с действующими ТНПА 

в области архитектуры и строительства:  

ТКП 45-3.02-324-2018 Жилые здания. Строительные нормы проектирования. 

ТКП 45-3.02-325-2018 Общественные здания. Строительные нормы проектиро-

вания. 

ТКП 45-1.04-206-2010* Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и обще-

ственных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию 
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ТКП 45-2.04-127-2009 Конструкции зданий и сооружений. Правила проектиро-

вания звукоизоляции и звукопоглощения. 

С введением в действие СН «Защита от шума» на территории Республики Бела-

русь будет отменено действие ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. 

Строительные нормы проектирования». 

 

5 Источники информации 

ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы проекти-

рования»; 

Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и примене-

ния, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

07.08.2019 г.; 

Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строитель-

ных правил, утвержденные  приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 07.10.2019 г. № 191. 

6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта строи-

тельных норм 

Проект СН «Защита от шума»  в соответствии с техническим заданием рассыла-

ется на рассмотрение  в следующие организации: УП «Белпромпроект», РУП «Ин-

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

«Минскпроект», РУП «Институт  БелНИИС», ОАО « Институт Минскгражданпроект», 

РУП «Главгосстройэкспертиза», Министерство здравоохранения Республики Бела-

русь, ТКС 04 «Проектирование зданий и сооружений с применением технологий ин-

формационного моделирования(BIM-технологий)», а также будет размещен на сайте 

РУП «Стройтехнорм» в сети интернет. 

7 Введение строительных норм в действие 

Предлагаемая дата ведения строительных норм  в действие 01.11.2020 г. 

8 Дополнительные сведения 

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

ственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Строй-

технорм») 

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: заведующая лабораторией акустики и вибрации ЗАО "Технический 

институт сертификации и испытаний"  С.Д. Шныпко. 
 

mailto:mail@stn.by
http://www.stn.by/
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Заместитель директора – началь-
ник центра технического норми-
рования и стандартизации РУП 
«Стройтехнорм» 

 

О.О. Кудревич 
 
Начальник отдела технического  
нормирования и стандартизации  
по строительным конструкциям и 
производству работ РУП «Строй-
технорм» 

 

                                                      
 
 
И.В. Яковлева 

 
Инженер отдела технического  
нормирования и стандартизации 
по  
строительным конструкциям и 
производству работ РУП «Строй-
технорм» 

 

                                                   
 
 
А.О. Белобородов 

 
Ответственный разработчик :  
заведующая лабораторией аку-
стики и вибрации ЗАО "Техниче-
ский институт сертификации и ис-
пытаний" 

 

 
 
С.Д. Шныпко 

 

 


