
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту строительных правил  

«Ремонт, реконструкция, модернизация зданий и сооружений»  

 

1 Основание для разработки проекта строительных правил 

Проект СП «Ремонт, реконструкция, модернизация зданий и сооружений»  раз-

работан в соответствии с Перечнем разработки технических нормативных правовых 

актов  в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2020 г. (шифр 

темы 2.1.04.05). 

 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных правил 

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 разработки техни-

ческих нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности.  

Задача – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего правила  

проектирования  ремонта, реконструкции и модернизации  зданий и сооружений, ос-

новные виды работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонте, модерниза-

ции зданий и сооружений,  гармонизированного с требованиями государственных и 

межгосударственных ТНПА в области архитектурной, градостроительной и строи-

тельной деятельности. 

 

3 Характеристика объекта строительных правил  

Настоящие строительные правила разрабатываются взамен ТКП 45-1.04-206-

2010 (02250)  «Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий 

и сооружений. Основные требования по проектированию». Объектом разрабатыва-

емых СП являются положения по проектированию ремонта, реконструкции и модер-

низации зданий и сооружений.  
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В разрабатываемых строительных правилах предусмотрены перечни видов ра-

бот, выполняемых при текущем и капитальном ремонте, модернизации зданий и со-

оружений.  

В процессе разработки проекта строительных правил наименование строитель-

ных правил, а также количество и наименование разделов и приложений может быть 

уточнено без изменения цели разработки. 

 

4 Взаимосвязь проекта строительных правил с другими техническими 

нормативными правовыми актами 

Проект СП «Ремонт, реконструкция, модернизация зданий и сооружений» с дей-

ствующими техническими нормативными правовыми актами в области архитектуры 

и строительства не взаимосвязан. 

С введением в действие СП «Ремонт, реконструкция, модернизация зданий и 

сооружений» на территории Республики Беларусь будет отменено действие ТКП 45-

1.04-206-2010 (02250) «Ремонт, реконструкция и реставрация зданий и сооружений. 

Основные требования по проектированию». 

 

5 Источники информации 

ТКП 45-1.04-206-2010 (02250) «Ремонт, реконструкция и реставрация зданий и 

сооружений. Основные требования по проектированию»; 

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 правил 

Проект СП «Ремонт, реконструкция, модернизация зданий и сооружений»  в со-

ответствии с техническим заданием рассылается на рассмотрение:  УП «Минскпро-

ект», РУП «Институт Белгоспроект», УП «Белпромпроект», РУП «Институт «Бе-

лжилпроект», Брестский облисполком, Витебский облисполком, Гомельский облис-

полком, Гродненский облисполком, Минский облисполком, Могилевский облиспол-

ком, а также будет размещен на сайте РУП «Стройтехнорм». 
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7 Введение строительных правил в действие 

Предлагаемая дата ведения строительных правил  в действие 01.09.2021 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.  

Члены ВНК: д.т.н., профессор Казачек В.Г., главный конструктор РУП «Институт 

«Белжилпроект» Мжельский О.К., главный конструктор УП «Белпромпроект» Кушни-

ков Д.Б., главный конструктор ОАО «Институт Белгоспроект» Березовский С.Л. 

 

 

 

 

Директор РУП «Стройтехнорм»  И.Л. Лишай 
 
Начальник отдела технического  
нормирования и стандартизации  
по строительным конструкциям и 
производству работ РУП «Стройтехорм» 

                                                       
 
 
 
И.В. Яковлева 
 

 
Ведущий инженер  
РУП «Стройтехнорм» 

                                                    
 
А.С. Ворожейкина 

 
 
Руководитель ВНК: д.т.н.,  профессор 

  
 
В.Г. Казачек 
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