
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту строительных правил 
«Улицы населенных пунктов» 

(первая редакция) 

 

1. Основание для разработки проекта строительных правил  

Перечень разработки технических нормативных правовых актов в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2020 год (шифр 2.3.03.20). 

 

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 разработок технических 

нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь  

Задача – разработка строительных правил «Улицы населенных пунктов», 

устанавливающих положения по проектированию и устройству улиц населенных 

пунктов при возведении, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт улиц 

населенных пунктов с учетом гармонизации с требованиями государственных и 

межгосударственных ТНПА в области  строительства.  

 

3. Характеристика объекта стандартизации строительных правил 

Настоящие строительные правила «Улицы населенных пунктов» 

разрабатываются взамен ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) «Улицы населенных пунктов. 

Строительные нормы проектирования». Объектом разрабатываемых строительных 

правил являются проектирование, возведение, реконструкция (модернизация), 

капитальный ремонт улиц городов, поселков, сельских населенных пунктов, а также 

улиц, являющихся продолжением автомобильных дорог общего и необщего 

пользования (далее – улиц населенных пунктов). 

В разрабатываемых строительных правилах будут использованы отечественные 

научные исследования и установившийся опыт строительства улиц населенных 

пунктов с гармонизацией требований государственных и межгосударственных ТНПА на 
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используемые материалы. Настоящие строительные правила позволят проектировать и 

устраивать улицы населенных пунктов 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 техническими нормативными правовыми актами, а также с другими 

документами: 

СН 2.02.02-2019 Противопожарное водоснабжение 

СН 3.03.01-2019 Мосты и трубы 

СН 3.03.04-2019 Автомобильные дороги 

СН 4.01.01-2019 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

СН 4.01.02-2019 Канализация. Наружные сети и сооружения 

СН 4.02.01-2019 Тепловые сети 

СП 3.03.01-2020 Дорожные одежды жесткого и полужесткого типа 

автомобильных дорог 

ТКП 110-2007 (02030) Восстановление дорожных одежд улиц населенных 

пунктов способами холодной регенерации на месте 

ТКП 200-2018 (33200) Автомобильные дороги. Земляное полотно. Правила 

проектирования 

ТКП 636-2019 (33200/33040) Обустройство мест производства работ при 

строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и улиц 

населенных пунктов 

ТКП 45-3.03-3-2004 (02250) Проектирование дорожных одежд улиц населенных 

пунктов 

ТКП 45-3.02-6-2005 (02250) Благоустройство территорий. Дорожные одежды с 

покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования 

ТКП 45-3.02-69-2007 (02250) Благоустройство территорий. Озеленение. Правила 

проектирования и устройства 

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

планировки и застройки 

ТКП 45-3.01-117-2008 (02250) Градостроительство. Районы усадебного 

жилищного строительства. Нормы планировки и застройки 

ТКП 45-2.04-153-2008 (02250) Естественное и искусственное освещение. 

Строительные нормы проектирования 
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ТКП 45-4.04-287-2013 (02250) Наружное освещение городов, поселков и сельских 

населенных пунктов. Правила проектирования 

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

Строительные нормы проектирования 

В процессе разработки строительных правил в настоящий раздел могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

 

5. Источники информации 

ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) «Улицы населенных пунктов. Строительные нормы 

проектирования». 

 

6. Сведения о рассылке на рассмотрение и согласование проекта 

строительных правил 

Первая редакция проекта СП «Улицы населенных пунктов» будет направлена на 

рассмотрение следующим организациям: УГАИ МВД Республики Беларусь,  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, УП 

«БелНИИПградостроительства», УП «Минскинжпроект», государственное предприятие 

«БелдорНИИ», КУП «Белкоммунпроект», УП «Минскпроект», КУП «МИНСКГРАДО». 

На согласование окончательная редакция проекта СП «Улицы населенных 

пунктов» будет направлена в следующие организации: Минский городской 

исполнительный комитет,  Минский областной исполнительный комитет,  Брестский 

областной исполнительный комитет,  Витебский областной исполнительный комитет, 

Гомельский областной исполнительный комитет, Гродненский областной 

исполнительный комитет, Могилевский областной исполнительный комитет, ТКС 07 

«Сооружения транспорта». 

 

7. Введение строительных правил  в действие  

Введение строительных правил в действие предполагается в 2022 году. 

 

8. Дополнительные сведения 

Настоящие строительные правила разработаны в соответствии с «Правилами 

разработки строительных норм и строительных правил, их утверждение и применение, 

утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 

№517; 
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«Правилами изложения, оформления и регистрации строительных норм, 

строительных правил» утвержденными приказом Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 7 октября 2019 года № 191. 

 

 

Заместитель директора - начальник центра технического 
нормирования и стандартизации РУП «Стройтехнорм» 

  
О.О. Кудревич 

 
Начальник отдела технического нормирования и 
стандартизации по строительным материалам и 
инженерному обеспечению зданий и сооружений  
РУП «Стройтехнорм» 

  
 
 
 
А.Б. Драгун 

 
Ведущий инженер отдела технического нормирования и 
стандартизации по строительным материалам и 
инженерному обеспечению зданий и сооружений  
РУП «Стройтехнорм 

  
 
 
 
Д.И. Полещук 
 

Разработчик – заместитель начальника дорожного отдела            
УП «Минскинжпроект» 

  
Д.М. Микулич 

 


