
                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту строительных правил СП  «Устройство оснований и фундаментов» 

                                                 (первая редакция) 

                                                 

1. Основания для разработки проекта строительных правил  

 

          Перечень  разработки технических нормативных правовых актов в   области  архитек-

турной, градостроительной и строительной деятельности  Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь на 2020 год (шифр 2.5.03.27).  

 

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 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 разработки ТНПА в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности  Министерства архитектуры и строи-

тельства Республики Беларусь на 2020 год.  

Задача разработки – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего 

правила устройства оснований и фундаментов. 

 

3. Характеристика объекта строительных правил 

 

Проект строительных правил разработан  взамен ТКП 45-5.01-256-2012    «Основа-

ния и фундаменты зданий и сооружений. Сваи забивные. Правила проектирования и 

устройства» и   П 16-03 к СНБ 5.01.01-99 «Земляные сооружения. Основания фундамен-

тов. Производство работ» - в части  устройства забивных свай, П19-04 к СНБ 5.01.01-99 

«Проектирование и устройство фундаментов из свай набивных с уплотненным основани-

ем» - в части устройства свай набивных свай, П13-01  к СНБ 5.01.01-99 «Проектирование 

и устройство буронабивных свай» - в части устройства буронабивных свай,     П 18-04 к   

СНБ 5.01.01-99 «Проектирование и устройство буроинъекционных анкеров и свай» - в    

части устройства буроинъекционных свай, ТКП 45-5.01-76-2007 «Основания и фундамен-
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ты зданий и сооружений на пойменно-намывных территориях. Правила проектирования и 

устройства» -  в части устройства оснований и фундаментов на пойменно-намывных тер-

риториях, ТКП 45-5.01-107-2008 «Грунтовые основания, уплотненные тяжелыми трамбов-

ками. Правила проектирования и устройства» - в части устройства оснований, уплотнен-

ных тяжелыми трамбовками, ТКП 45-5.01-268-2012  «Основания и сооружения из армиро-

ванного грунта. Правила проектирования и устройства» - в части устройства оснований из 

армированных грунтов.     

Строительные правила будут обеспечивать целенаправленность всех технических 

и технологических решений на достижение конечного результата – устройства оснований 

и различных видов фундаментов, соответствующих требованиям действующих ТНПА и 

обеспечивающих соблюдение требований безопасности, установленных  ТР 2009/013BY 

 

4 Взаимосвязь проекта строительных правил с другими техническими норма-

тивными правовыми актами 

 

Проект  СП  «Устройство оснований и фундаментов» не взаимосвязан с действую-

щими техническими нормативными правовыми актами. 

 

5 Источники информации 

 

           ТКП 45-5.01-76-2007 «Основания и фундаменты зданий и сооружений на пойменно-

намывных территориях. Правила проектирования и устройства» 

           ТКП 45-5.01-107-2008 «Грунтовые основания, уплотненные тяжелыми трамбовка-

ми. Правила проектирования и устройства» 

            ТКП 45-5.01-256-2012 «Основания и фундаменты зданий и сооружений. Сваи за-

бивные. Правила проектирования и устройства» 

            ТКП 45-5.01-268-2012  «Основания и сооружения из армированного грунта. Прави-

ла проектирования и устройства» 

            П13-01  к СНБ 5.01.01-99 «Проектирование и устройство буронабивных свай» 

             П 16-03 к СНБ 5.01.01-99 «Земляные сооружения. Основания фундаментов. Про-

изводство работ» 

            П19-04 к СНБ 5.01.01-99 «Проектирование и устройство фундаментов из свай 

набивных с уплотненным основанием» 

            П 18-04 к   СНБ 5.01.01-99 «Проектирование и устройство буроинъекционных анке-
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ров и свай» 

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

утвержденные  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019      

№ 517. 

           Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных 

правил,  утвержденные Приказом  Министерства архитектуры и строительства Республи-

ки Беларусь 07.10.2019 г. №191. 

 

6 Сведения о рассылке на рассмотрение и согласование проекта строительных 

норм   

 

На рассмотрение  проект  СП  будет разослан следующим организациям: РУП  «Ин-

ститут Белгоспроект», ОАО «Минскпромстрой», УП «Белпромпроект», ОАО «Гомельпром-

строй», ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции», ГП «Витебский ДСК»,  

УП «Геосервис». 

         На согласование проект СП будет направлен  в Главное управление строительства 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Департамент контроля 

и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь и ТКС 02 «Основания и фундаменты, инженерные изыскания». 

 

7 Введение строительных правил в действие 

 

Введение в действие СП « Устройство оснований и фундаментов» планируется  

осуществить в 2022 году. 

 

8 Дополнительные сведения 

 

           Разработчик строительных правил: 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 

 

 

 

 

mailto:popovsky@stn.by
http://www.stn.by/
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и стандартизации РУП «Стройтехнорм» 
 
Начальник отдела технического  
нормирования и стандартизации по 
строительным конструкциям и производству 
работ РУП «Стройтехнорм» 
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И.В. Яковлева 

 
Ведущий инженер отдела технического нор-
мирования и стандартизации по строитель-
ным конструкциям и производству работ  
РУП «Стройтехнорм» 
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