
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту строительных правил 

«Градостроительный паспорт земельного участка» 

(первая редакция) 

1 Основание для разработки проекта строительных правил 

Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год (шифр 4.3.01.10) 

СП «Градостроительный паспорт земельного участка». 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных правил 

Цель – реформирование Национального комплекса технических нормативных пра-

вовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и 

разработка строительных правил с целью упорядочения требований технических норма-

тивных правовых актов (ТНПА) в области архитектурной, градостроительной и строитель-

ной  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 ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего требования 

по разработке градостроительного паспорта земельного участка. 

3 Характеристика объекта строительных правил 

Объектом разрабатываемых строительных правил являются требования по разра-

ботке градостроительного паспорта земельного участка.  

Настоящие строительные правила разрабатываются впервые. С введением в дей-

ствие данных строительных правил отменяется ТКП 45-3.01-294-2014 (02250) «Градо-

строительство. Градостроительный паспорт земельного участка. Состав и порядок разра-

ботки».  

4 Взаимосвязь проекта строительных правил с другими техническими  

нормативными правовыми актами  

Проект строительных правил будет взаимосвязан с действующими ТНПА:  

ТР 2009/013/ВY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Без-

опасность 
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ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы 

планировки и застройки 

6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта  

строительных правил 

Проект строительных правил будет направлен на рассмотрение: УП «Минскградо», 

РУП «Проектный институт Белгипрозем», УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», Мин-

ский облисполком,  Брестский облисполком, Витебский облисполком, Гомельский облис-

полком, Гродненский облисполком, Могилевский облисполком,  Минский городской испол-

нительный комитет. 

Перечень государственных органов (организаций),  которым будет направлен на со-

гласование проект строительных правил: 

– Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь;  

– Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь; 

– Министерство энергетики Республики Беларусь; 

– Министерство связи и информатизации Республики Беларусь; 

– ТКС 15 «Градостроительство»; 

– ТКС 04 «Проектирование зданий и сооружений». 

Проект строительных правил, пояснительная записка, а также уведомление о раз-

работке проекта строительных правил будут размещены на официальном сайте 

РУП «Стройтехнорм» в глобальной компьютерной сети Интернет. 

7 Введение строительных правил в действие  

Предполагаемая дата введения в действие строительных правил – 02.2020. 

8 Дополнительные сведения 

Разработчик - РУП  «Стройтехнорм», ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002; 

тел. (017) 334-89-10;  факс (017) 288-61-21; e-mail: www.stn.by. 
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