
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту строительных правил 

СП «Здания и сооружения. Классификация» (первая редакция) 

 

1 Основания для разработки строительных правил СП 

Основанием для разработки СП «Здания и сооружения. Классификация» является 

поручение Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на основании 

Указа Президента Республики Беларусь № 217 от 5 июня 2019 года. 

2 Цели и задачи разработки строительных правил СП 

Цель – реформирование Национального комплекса технических нормативных пра-

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

ности и разработка строительных правил с целью упорядочения требований ТНПА в обла-

сти архитектурной, градостроительной и строительной  деятельности согласно Указу Пре-

зидента Республики Беларусь «О строительных нормах и правилах» от 05.06.2019 г. № 

217, реализация Перечня работ по техническому нормированию и стандартизации Мини-

стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год.  

Задача – разработка строительных правил, устанавливающих добровольные требо-

вания, обеспечивающие определения класса сложности объектов строительства различно-

го назначения; гармонизация с требованиями государственных и межгосударственных 

ТНПА в области строительства. 

3 Характеристика объекта строительных правил СП 

Настоящие строительные правила разрабатываются взамен СТБ 2331-2015 «Объек-

ты строительства. Классификация. Основные положения». Разрабатываемые строитель-

ные правила предусматривают и устанавливают основные положения классификации по 

классам сложности объектов строительства, а также позволят определить сложность ра-

бот при осуществлении архитектурной,градостроительной и строительной деятельности 

как для отдельных зданий и сооружений, так и для объектов строительства, состоящих из 

нескольких зданий и сооружений или представляющих собой часть здания (сооружения).  

4 Взаимосвязь строительных правил СП с другими техническими норматив-

ными правовыми  

Проект СП должен быть взаимосвязан с действующими ТНПА в области архитектур-

ной, градостроительной и строительной деятельности, а также с другими документами:  

ТКП 17.04-03-2007 (02120)  Охрана окружающей среды и природопользование. Не-

дра. Правила оценки эксплуатационных запасов питьевых и технических подземных вод по 

участкам недр, эксплуатируемым одиночными водозаборами;  
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ТКП 45-3.03-19-2006 (02250)  Автомобильные дороги. Нормы проектирования;  

ТКП 45-3.03-96-2008 (02250)  Автомобильные дороги низших категорий. Правила 

проектирования; 

ТКП 45-3.04-169-2009 (02250)  Гидротехнические сооружения. Строительные нор-мы 

проектирования; 

ТКП 45-3.02-191-2010 (02250)  Здания и помещения организаций отдыха и туризма. 

Правила проектирования;   

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

проектирования;  

ТКП 45-3.02-231-2011 (02250/02300)  Защитные сооружения гражданской обороны. 

Нормы проектирования. 

5 Сведения о рассылке на рассмотрение проекта строительных правил СП 

Проект СП «Здания и сооружения. Классификация» будет направлен: 

ОАО «Брестпроект»; УП «Институт Витебскгражданпроект»; УП «Гродногражданпроект»; 

Государственный комитет по стандарти-зации Республики Беларусь; РУП «БелГИСС»;     

ГП «Глагосстройэкспертиза»; УП «Минскпроект»; УП «Минскинжпроект»; ОАО «Минскграж-

данпроект»; УП «Белпромпроект»; РУП «Институт Белгоспроект»; ОАО «Могилевграждан-

проект». 

6 Введение строительных правил СП в действие 

Предполагаемая дата введения строительных правил СП «Здания и сооружения. 

Классификация»  в  действие с 01.12.2020 г. 

   7 Дополнительные сведения 

  Разработчик СП «Здания и сооружения. Классификация»:  

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

   тел. (017) 290-73-26; факс (017) 288-61-21; e-mail: 10@stn.by; www.stn.by. 
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