
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту строительных правил 

«Цементобетонные основания и покрытия автомобильных дорог» 
 

1. Основание для разработки проекта строительных правил  

Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь на 2019 год (шифр 4.3.03.15). 

 

2. Цели и задачи разработки проекта строительных правил 

Цель – реформирование Национального комплекса технических нормативных правовых актов в 

области архитектуры и строительства и разработка строительных правил 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 работ по техническому 

нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 

2019 год.  

Задача – разработка строительных правил «Цементобетонные основания и покрытия 

автомобильных дорог», устанавливающих правила устройства цементобетонных оснований и покрытий 

автомобильных дорог с учетом гармонизации с требованиями государственных и межгосударственных ТНПА 

в области  строительства.  

 

3. Характеристика объекта стандартизации строительных правил 

Настоящие строительные правила «Цементобетонные основания и покрытия автомобильных 

дорог» разрабатываются взамен ТКП 45-3.03-88-2007 «Автомобильные дороги. Цементобетонные 

основания и покрытия. Правила устройства». Объектом разрабатываемых строительных правил 

являются правила производства работ и особенности устройства цементобетонных оснований, 

покрытий, укрепительных полос, водоотводных лотков, бортовых камней и барьерных удерживающих 

ограждений из монолитного бетона на автомобильных дорогах общего пользования, улицах городов, 

поселков и сельских населенных пунктов. 

В разрабатываемых строительных правилах будут использованы отечественные научные 

исследования и установившийся опыт строительства автомобильных дорог с гармонизацией требований 

государственных и межгосударственных ТНПА на используемые материалы. Настоящие строительные 

правила позволят устраивать монолитные цементобетонные покрытия и основания автомобильных дорог с 

учетом территориальных, климатических и экономических особенностей Республики Беларусь. 

 

4. Взаимосвязь проекта строительных правил с другими техническими нормативными 

правовыми актами  

Проект строительных правил должен быть взаимосвязан со следующими действующими ТНПА в 

области архитектуры и строительства, а также с другими документами: 

ТКП 45-3.03-244-2011 Автомобильные дороги. Дорожные одежды жесткого  типа. Строительные 

нормы проектирования 

ТКП 059-2012 (02191) Автомобильные дороги. Правила устройства  

СТБ 1035-96 Смеси бетонные. Технические условия 

СТБ 1092-2018 Мастика герметизирующая битумно-эластомерная. Технические условия 

СТБ 1395-2003 Грунтовки для деформационных швов цементобетонных покрытий 
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автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

СТБ 1704-2012 Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия 

СТБ 1713-2007 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия 

СТБ 2221-2011 Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического 

строительства. Технические условия и другие. 

 

5. Источники информации 

ТКП 45-3.03-88-2007 «Автомобильные дороги. Цементобетонные основания и покрытия. Правила 

устройства» 

 

6. Сведения о рассылке на рассмотрение и согласование проекта строительных правил 

Проект СП «Цементобетонные основания и покрытия автомобильных дорог» будет направлен на 

рассмотрение следующим организациям: ОАО «ДСТ № 5»,ОАО «СМТ № 8», ГП «Белгипродор»,         

РУП «Минскавтодор-Центр»,  УП «Минскинжпроект». 

На согласование проект СП «Цементобетонные основания и покрытия автомобильных дорог» 

будет направлен в следующие организации: Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь, ТКС 07 «Сооружения транспорта». 

 

7. Введение строительных правил в действие  

Введение строительных правил в действие предполагается в 2021 году. 

 

8. Дополнительные сведения 

Настоящие строительные правила разработаны в соответствии с «Правилами изложения, 

оформления и регистрации строительных норм, строительных правил» утвержденными приказом 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 7 октября 2019 года № 191. 
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