
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту строительных правил  

«Гидротехнические сооружения специального назначения» 
 

1. Основание для разработки проекта строительных правил  

Перечень разработки технических нормативных правовых актов в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (шифр 2.3.04.22) 

«Разработать СП «Гидротехнические сооружения специального назначения». 

 

2. Цели и задачи разработки проекта строительных правил 

Цель – 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 техническому 

нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь на 2019 год.  

Задача – разработка строительных правил «Гидротехнические сооружения 

специального назначения», устанавливающих правила расчета и проектирования 

гидротехнических сооружений специального назначения; гармонизация 

разрабатываемых строительных правил с требованиями государственных и 

межгосударственных ТНПА в области строительства; обеспечение внедрения передовых 

технологий и достижений научно-технического прогресса путем использования 

доступной информации об установившейся практике проектирования гидротехнических 

сооружений. 

 

3. Характеристика объекта стандартизации строительных правил 

Настоящие строительные правила «Гидротехнические сооружения специального 

назначения» разрабатываются взамен положений по проектированию, приведенных в 

ТКП 45-3.04-171-2009 (02250) «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные 

и рыбозащитные сооружения. Строительные нормы проектирования», ТКП 45-3.04-299-

2014 (02250). «Малые ГЭС. Правила проектирования» и ТКП 45-3.04-169-2009 (02250) 

«Гидротехнические сооружения. Строительные нормы проектирования».  

Разрабатываемые строительные правила будут распространяться на 

гидротехнические сооружения специального назначения: судоходные шлюзы, малые 
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ГЭС, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения портовые сооружения и 

сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий и будут содержать 

правила их расчетов при проектировании. 

Совершенствование ТНПА в этой области позволит повысить эксплуатационную 

надежность гидротехнических сооружений специального назначения и снизить затраты 

на строительство этих сооружений. 

Совершенствование ТНПА в этой области позволит улучшить качество 

проектной документации, повысить эксплуатационную надежность, 

энергоэффективность, снизить затраты на строительство указанных объектов систем 

водоотведения, использовать передовые технологии и прогрессивные инженерные 

решения.  

Разработанные СП будут востребованы: 

- в практической деятельности проектных, строительных и эксплуатационных 

организаций, надзорных органов и экспертизы; 

- при организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов строительной отрасли.  

 

4. Взаимосвязь проекта строительных правил с другими техническими 

нормативными правовыми актами  

Взаимосвязь проекта СП с действующими ТНПА актов в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, а также с другими документами 

отсутствует.  

 

5. Источники информации 

ТКП 45-3.04-169-2009 (02250)  Гидротехнические сооружения. Строительные 

нормы проектирования 

ТКП 45-3.04-171-2009 (02250) Подпорные стены, судоходные шлюзы, 

рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.04-299-2014 (02250) Малые ГЭС. Правила проектирования 

ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения 

 

6. Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта 

строительных правил 

Проект СП «Гидротехнические сооружения специального назначения» будет 

направлен на рассмотрение следующим организациям: 
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- РУП «Белгипроводхоз» 

- УП «Белкоммунпроект» 

- УП «БелНИПИэнергопром» 

- КПИ УП «Минскинжпроект» 

 

7. Введение строительных правил в действие  

Введение строительных правил в действие предполагается в 2021 году. 

 

8. Дополнительные сведения 

Настоящие строительные правила разработаны в соответствии с «Правилами 

изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных правил» 

утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 7 октября 2019 года № 191. 

 
 
Заместитель директора – начальник центра 
технического нормирования и стандартизации 
РУП «Стройтехнорм» 

  
 
О.О. Кудревич 

   
Ведущий инженер РУП «Стройтехнорм  Е.Л. Гринкевич 

 
Руководитель ВНК,   
Доцент кафедры «Гидротехническое и 
энергетическое строительство, водный 
транспорт и гидравлика», БНТУ, к.т.н. 
 

  
 
М.И. Богданович 

 


