
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту строительных правил 

СП 3.02._-20_/ПР  «Культовые здания и сооружения» 

(первая редакция) 

1 Основание для разработки проекта строительных правил 

Перечень  разработки технических нормативных правовых актов в области архитек-

турной, градостроительной и строительной деятельности (шифр 2.3.02.17) СП «Культовые 

здания и сооружения». 

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 норм с целью упорядочения требований технических норматив-

ных 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 разработки технических норма-

тивных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной дея-

тельности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2020 год.  

Задача – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего доброволь-

ные требования к проектированию культовых зданий и сооружений. 

3 Характеристика объекта строительных правил 

Настоящие строительные правила разрабатываются впервые, с отменой  

ТКП 45-3.02-83-2007 «Культовые здания и сооружения. Здания, сооружения и комплексы 

православных храмов. Правила проектирования». Объектом разрабатываемых строи-

тельных правил являются культовые здания и сооружения и правила проектирования 

вновь строящихся, реконструируемых и реставрируемых зданий, сооружений храмовых 

комплексов.  

 
4 Взаимосвязь проекта строительных правил с другими техническими  

нормативными правовыми актами  

Проект строительных правил будет взаимосвязан с действующими ТНПА:  

СН 3.02.02-2019 Общественные здания 

СН 4.01.01-2019 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

СН 4.01.03-2019 Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий 
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СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

СН 4.04.01-2019 Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. 

Строительные нормы проектирования 

СН 4.04.02-2019 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жи-

лых и обще-ственных зданий 

ТКП 45-3.02-36-2006 (02250)  Здания и помещения объектов общественного пита-

ния. Правила проектирования 

ТКП 45-2.04-43-2006 (02250)  Строительная теплотехника. Строительные нормы 

проектирования 

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

планировки и за-стройки 

ТКП 45-2.04-127-2009 (02250)  Конструкции зданий и сооружений. Правила проекти-

рования звуко-изоляции и звукопоглощения 

ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение. Строи-

тельные нормы проектирования 

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

ния 

ТКП 45-3.02-187-2010 (02250)  Специальные здания для физически ослабленных 

лиц. Общие положения по проектированию 

ТКП 45-2.02-315-2018 (33020)  Пожарная безопасность зданий и сооружений. Стро-

ительные нормы проектирования. 

ТКП 45-3.02-318-2018 (33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Строительные нормы проектирования. 

5. Источники информации  

Указ Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217 «О строительных 

нормах и правилах».  

Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» от  

05.01.2004 № 262-З (ред. от 24.10.2016). 

Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности» от 05.07.2004 № 300-З (ред. от 18.07.2016).  
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Директива Президента Республики Беларусь от 04.03.2019 № 8 «О приоритетных 

направлениях развития строительной отрасли».  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 517    

«О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217».   

ТКП 45-3.02-83-2007 «Культовые здания и сооружения. Здания, сооружения и ком-

плексы православных храмов. Правила проектирования».  

6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта  

строительных правил 

Проект строительных правил будет направлен на рассмотрение:  

– УП «Минскпроект»; 

– РУП «Институт Белгоспроект»; 

– ОАО «Минскгражданпроект»; 

– ОАО «Брестпроект»; 

– УП « Институт Гродногражданпроект»; 

– УП « Институт Витебскгражданпроект»; 

– ОКУП «Институт Гомельгражданпроект»; 

– ОАО «Институт Могилевгражданпроект»; 

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

гласование проект строительных правил: 

– Министерство культуры Республики Беларусь 

– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; 

– РУП «Главгосстройэкспертиза»; 

–ТКС 04 «Проектирование зданий и сооружений с применением технологии инфор-

мационного моделирования (BIM-технологии)». 

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

шении рассмотрения 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 норм – 05.2021. 

8 Дополнительные сведения 

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

тел. (017) 237-85-45;  факс (017) 290-73-26; e-mail: to@stn.by, www.stn.by. 

   

http://www.stn.by/
http://www.stn.by/
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