
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту строительных правил «Состав и содержание проектной документации» 

(первая редакция) 

1 Основание для разработки проекта строительных правил 

Перечень  разработки технических нормативных правовых актов в области архитек-

турной, градостроительной и строительной деятельности на 2020 год  (шифр 2.1.02.01) 

«Разработать СП «Состав и содержание проектной документации». 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных правил 

Цель – реформирование Национального комплекса технических нормативных пра-

вовых актов (далее – ТНПА) в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности и разработка строительных  правил с целью упорядочения требований 

ТНПА в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности соглас-

но Указу Президента Республики Беларусь «О строительных нормах и правилах»  от 

05.06.2019 г. № 217, реализация Перечня разработки технических нормативных правовых 

актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на 2020 

год.  

Задача – разработка строительных правил «Состав и содержание проектной доку-

ментации», устанавливающих правила по составу и содержанию проектной документации 

на возведение, реконструкцию (модернизацию), капитальный  ремонт  и  реставрацию  

объектов  строительства —  зданий,  сооружений,  инженерно-технических и транспорт-

ных коммуникаций, снос, на благоустройство территорий объекта строительства произ-

водственного (в том числе сельскохозяйственного), жилищного и гражданского назначе-

ния, проектов застройки  и других видов строительства на территории Республики Бела-

русь. 

3 Характеристика объекта строительных правил 

Настоящие строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-295-

2014 (02250) «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание»,                           

ТКП 45-1.02-104-2008 (02250)   «Проектная документация на ремонт, модернизацию и ре-

конструкцию жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок разработки и согласо-

вания», ТКП 45-1.02-239-2011 (02250)   «Проектная документация для строительства со-

став, содержание и порядок разработки раздела «организация и условия труда работни-

ков» для объектов производственного назначения». 

 Объектом разрабатываемых строительных правил  является проектная документа-

ция. 
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Разрабатываемые  строительные правила  предназначены  для  применения  за-

казчиками (застройщиками), разработчиками проектной документации, органами  государ-

ственной экспертизы, органами  государственного  управления и надзора, предприятиями, 

организациями, объединениями, иными юридическими и физическими лицами (в том чис-

ле зарубежными) — субъектами архитектурной, градостроительной и строительной дея-

тельности. 

4 Взаимосвязь проекта строительных правил с другими техническими  

нормативными правовыми актами  

СН 3.02.07-2020 Объекты строительства. Классификация 

СН 3.02.08-2020 Высотные здания 

СН 4.02.03-2019  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

ТКП 45-1.01-4-2005 (02250) Система технического нормирования и стандартизации 

Респуб-лики Беларусь. Национальный комплекс технических нормативных правовых актов 

в области ар-хитектуры и строительства. Основные положения 

ТКП 45-1.02-298-2014 (02250)  Строительство. Предпроектная (предынвестицион-

ная) доку-ментация. Состав, порядок разработки и утверждения 

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

оружений. Основные требования по проектированию 

ТКП 45-1.04-305-2016 (33020)  Техническое состояние и техническое обслуживание 

зданий и сооружений. Основные требования 

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

тельные нормы проектирования 

ТКП 45-2.04-196-2010 (02250)  Тепловая защита зданий. Теплоэнергетические ха-

рактеристики. Правила определения 

СТБ 11.0.03-95  Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противо-

пожарная защита. Термины и определения 

СТБ 2255-2012  Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к документации строительного проекта 

ГОСТ 21.110-2013  Спецификация оборудования, изделий и материалов. Система 

проектной документации для строительства 

ГОСТ 21.507-81  Система проектной документации для строительства. Интерьеры. 

Рабочие чертежи 

ГОСТ 12.0.002-2014  Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Термины и 

определения 
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ГОСТ 12.4.011-89  Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства за-

щиты рабо-тающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.125-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства кол-

лективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация 

В процессе разработки строительных правил в настоящий раздел могут быть вне-

сены изменения и дополнения. 

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)  

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 45-1.02-295-2014 (02250)  Строительство. Проектная документация. Состав и со-

держание. 

СП  Организация строительного производства 

ТКП 45-1.02-104-2008 (02250)  Проектная документация на ремонт, модернизацию и 

реконструкцию жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок разработки и со-

гласования  

ТКП 45-1.02-239-2011 (02250)  Проектная  документация  для  строительства. Состав,  

содержание и порядок разработки раздела «Организация и  условия  труда работ-ников» для 

объектов производственного назначения  

«Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и применения», 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019        

№ 517. 

«Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных 

правил», утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 07.10.2019 № 191. 

6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта  

строительных правил 
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Проект строительных правил будет направлен на рассмотрение:  

– РУП «Институт БелНИИС»; 

– ОАО «Институт Белгоспроект»; 

– УП «Белпромпроект»; 

– УП «Минскпроект»; 

– ОАО «Институт «Минскгражданпроект»; 

– УП « Институт Гродногражданпроект»; 

– ОАО «Брестпроект»; 

– УП « Институт «Витебскгражданпроект»; 

– ОАО «Институт «Гомельгражданпроект»; 

– ОАО «Институт «Могилевгражданпроект». 

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

гласование проект строительных правил: 

–  Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

–  Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; 

–  Министерство внутренних дел Республики Беларусь; 

–  Министерство здравоохранения Республики Беларусь; 

–  Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-

ларусь  

–  Министерство культуры Республики Беларусь; 

–  Министерство энергетики Республики   Беларусь; 

–  Министерство обороны Республики Беларусь; 

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

формационного моделирования (BIM-технологии)». 

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 – 08.2021. 

8 Дополнительные сведения 

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

тел. (017) 290-73-26;  факс (017) 288-61-21; e-mail: www.stn.by. 

   

Директор РУП «Стройтехнорм»                                                                                         И.Л.Лишай 
   

http://www.stn.by/
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