
                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту строительных правил СП  «Тепловая изоляция зданий и сооружений»  

(первая редакция) 

                                                 

1. Основания для разработки строительных правил 

          Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год (шифр 4.3.02.12,  вновь 

начинаемая тематика.  Дополнение №2).  

 

2. Цели и задачи разработки проекта строительных правил 

Цель разработки  – реформирование Национального комплекса технических нор-

мативных правовых актов в области архитектуры и строительства и разработка строи-

тельных норм и правил с целью упорядочения требований технических нормативных пра-

вовых актов (ТНПА) в области архитектурной, градостроительной и строительной дея-

тельности  согласно  Указу Президента Республики Беларусь  «О строительных нормах и 

правилах» от 05.06.2019 г. №217; реализация Перечня работ по техническому нормиро-

ванию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-

русь на 2019 год.  

Задача разработки – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего 

правила проектирования  тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций  вновь 

возводимых и эксплуатируемых  зданий и сооружений  при строительстве, реконструкции 

(модернизации), капитальном ремонте. 

 

3. Характеристика объекта строительных правил 

          Проект СП разработан  взамен ТКП 45-3.02-113-2009 «Тепловая изоляция зданий и 

сооружений». Объектом разрабатываемых строительных правил  является  проектирова-

ние тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений  при 

возведении, реконструкции (модернизации), капитальном ремонте объектов строитель-

ства различного назначения.  

Строительные правила  будут обеспечивать целенаправленность всех организаци-

онных, технических, проектно-конструкторских и технологических решений на достижение 

конечного результата – утепление наружных ограждающих конструкций зданий и соору-

жений с применением различных конструктивно-технологических решений тепловой изо-
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ляции  с требуемым качеством и обеспечением класса энергоэффективности здания, 

предусмотренного заданием на проектирование. 

В процессе разработки  наименование  СП и разделов   может быть отредактиро-

вано без изменения цели разработки. 

 

4. Взаимосвязь проекта строительных правил с другими техническими норма-

тивными правовыми актами в  области технического нормирования и стандартиза-

ции 

Проект СП «Тепловая изоляция зданий и сооружений»  не взаимосвязан с действу-

ющими техническими нормативными правовыми актами. 

 

5. Источники информации 

ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

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

ектирования 

        ТКП 45-3.02-71-2007 (02250) Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций 

зданий и сооружений с использованием материалов из пеностекла. Правила проектиро-

вания и устройства 

         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 45-2.01-111-2008 (02250) Защита строительных конструкций от коррозии. Стро-

ительные нормы проектирования 

         ТКП 45-5.05-146-2009 (02250) Деревянные конструкции. Строительные нормы проек-

тирования 

         ТКП 45-5.08-277-2013 (02250) Кровли. Строительные нормы проектирования и пра-

вила устройства 

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

содержание 

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

зданий и сооружений. Основные требования 

         ТКП 45-5.09-310-2017 (33020) Полы. Строительные нормы проектирования 
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         ТКП 45-1.03-314-2018 (33020) Возведение строительных конструкций, зданий и со-

оружений. Основные требования 

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

тельные нормы проектирования 

           СТБ 1197-2008 Материалы лакокрасочные фасадные. Общие технические требо-

вания. Методы испытаний 

           СТБ 1322-2002 Блоки теплоизоляционные из пеностекла. Технические условия 

           СТБ 1437-2004 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические 

условия 

           СТБ 1473-2004 Строительство. Штукатурные и облицовочные работы. Контроль ка-

чества работ 

           СТБ 1995-2009 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Технические 

условия 

           СТБ 2031-2010 Строительство. Системы утепления наружных ограждающих кон-

струкций зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей. Штукатурные 

системы. 

           СТБ 2032-2010 Строительство. Системы утепления наружных ограждающих кон-

струкций зданий и сооружений. Штукатурные системы. Контроль качества работ.  

           СТБ 2068-2010 Строительство. Системы утепления наружных ограждающих кон-

струкций зданий и сооружений. Прочность и ударостойкость. Методы испытаний. 

           ГОСТ ЕН 13498 -2015 Материалы строительные теплоизоляционные. Определение 

сопротивления вдавливанию наружных теплоизоляционных многослойных систем. 

           ГОСТ ЕН 13500 -2015 Материалы теплоизоляционные для зданий. Системы наруж-

ные теплоизоляционные многослойные (WDVS) на основе минеральной ваты. Техниче-

ские условия 

           ГОСТ 25898- 83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопро-

тивления паропроницанию.  

           ГОСТ 30494-96  Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по-

мещениях.  

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

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 №517. 
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  Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных 

правил. Утверждены Приказом  Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь 07.10.2019 г. №191. 

6. Сведения о рассылке на рассмотрение и согласование проекта строитель-

ных правил  

Проект  СП   будет разослан  на отзыв следующим организациям:  

УП «Белжилпроект», ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.», РУП «Институт 

«Белгоспроект»,    УП «Институт «Витебскгражданпроект», УП «Институт Гроднограждан-

проект», ОАО «Институт «Гомельгражданпроект», ПТООО «Тайфун», ИППТУП        

«ДИСКОМ». 

           На согласование проект СП будет направлен РУП «Главстройэкспертиза»  и       

ТКС 14 «Энергосбережение, энергетическая эффективность, энергоменеджмент». 

 

7 Введение строительных правил в действие 

Введение в действие СП « Тепловая изоляция зданий и сооружений» планируется  

осуществить в 2021 году. 

 

8 Дополнительные сведения 

           Разработчик стандарта: РУП «Стройтехнорм», 220002 г. Минск, ул. Кропоткина, 89 

      тел. (017) 334-71-43, факс (017) 288-61-21, e-mail: popovsky@stn.by, www.stn.by 
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