
                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
          к первой редакции проекта технического кодекса установившейся практики    
         ТКП «Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных  
                         геологических процессов. Основные положения » 

 

1. Основания для разработки технического кодекса 
 

          Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2018 г. пункт 2.2.03.07   

 

2. Цели и задачи разработки технического кодекса 
 

Цель разработки – реформирование Национального комплекса технических норма-

тивных правовых актов в области архитектуры и строительства с целью оптимизации и 

сокращения количества технических нормативных правовых актов (ТНПА), содержащих 

обязательные строительные нормы проектирования объектов инженерной защиты терри-

торий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, взаимосвязанных с 

Техническим регламентом ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные матери-

алы и изделия. Безопасность». 

Задача разработки  –   разработать технический кодекс установившейся практики 

(далее ТКП), устанавливающий основные  положения проектирования  инженерной защи-

ты территорий, зданий и сооружений от опасны геологических процессов в Республике 

Беларусь. 

 
3. Характеристика объекта стандартизации 

 
Разрабатываемый проект ТКП «Инженерная  защита территорий, зданий и соору-

жений от опасных геологических процессов. Основные положения» устанавливает основ-

ные положения проектирования  объектов инженерной защиты территорий, зданий и со-

оружений от опасных технологических процессов на территории Республики Беларусь.    

Действующий  в настоящее время СНиП 2.01.15-90 «Инженерная  защита террито-

рий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения 
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проектирования»  был разработан в 1990 году с изложением общего подхода для всех ре-

гионов бывшего Союза Советских Социалистических республик по  проектированию со-

оружений  и выполнению мероприятий инженерной защиты территорий, зданий и соору-

жений (в том числе линейных)  от опасных  геологических процессов (оползней, обвалов, 

карста, селевых потоков, снежных лавин, переработки берегов морей, водохранилищ, 

озер и рек, подтопления и затопления территорий) и их сочетаний, которые должны были 

также учитываться при проектировании схем и ТЭО инженерной защиты, который не от-

ражает специфику региональных особенностей территории Республики Беларусь. 

При проектировании инженерной защиты и ее реализации надлежит соблюдать за-

конодательства Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов. 

Разработка и внедрение ТКП «Инженерная защита территорий, зданий и сооруже-

ний от опасных геологических процессов. Основные положения» позволит учесть харак-

терные для Республики Беларусь опасные геологические процессы при проектировании и 

возведении объектов инженерной защиты зданий и сооружений, дополнив действующую 

техническую нормативную базу.  

Альтернативный выбор технических  решений при устройстве объектов инженерной 

защиты  позволит  повысить  ответственность проектных и  строительных организаций  за  

качество проектирования и возведение объектов инженерной защиты  и внедрение гибких 

технологий их возведения  с учетом потребности рынка, экономической целесообразности 

и снижения сроков строительства и производственных затрат.  

Порядок реализации и выполнения отдельных технологических процессов при 

устройстве конкретных объектов инженерной защиты будет  изложен в соответствующей 

технологической документации, входящей в состав ППР. 

В процессе разработки  наименование ТКП  может быть отредактировано.  

 
4. Взаимосвязь проекта технического кодекса с другими техническими норма-

тивными правовыми актами в  области технического нормирования и стандарти -
зации 

 
Положения настоящего ТКП будут взаимосвязаны с требованиями технических 

нормативных правовых актов:  
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ТР 2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Без-

опасность 

ТКП 45-1.02-253-2012 (02250) Инженерно-геоэкологические изыскания для строи-

тельства. Правила проведения 

ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Общие требова-

ния 

ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Строительное 

производство 

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

планировки и застройки 

ТКП 45-3.04-150-2009 Платины из грунтовых материалов. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-2.04-154-2009 Естественное и искусственное освещение. Строительные 

нормы проектирования 

ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) Организация строительного производства 

ТКП 45-3.04-168-2009 Расчетные гидротехнические характеристики. Порядок опре-

деления 

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

проектирования 

ТКП 45-3.04-170-2009 Гидротехнические сооружения. Правила определения нагру-

зок и воздействий (волновых, ледовых и от судов) 

ТКП 45-3.04-171-2009 Подпорные стены, судоходные шлюзы рыбопропускные и ры-

бозащитные соружения. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-2.03-224-2010 (02250) Инженерная защита территории от затопления и под-

топления. Строительные нормы проектирования 

ТПК 45-5.01-235-2011 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Гео-

техническая реконструкция. Правила проведения 

ТКП 45-5.01-237-2011 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Под-

порные стены и крепления котлованов. Правила проектирования и устройства 

ТКП 45-1.02-253-2012 (02250) Инженерно-геоэкологические изыскания для строи-

тельства. Правила проведения. 

ТКП 45-5.01-254-2011 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Ос-

новные положения. Строительные нормы проектирования 
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ТКП 45-3.04-270-2012 Гидротехнические сооружения. Правила устройства 

ТКП 45-3.04-271-2012 Плотины бетонные и железобетонные. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-3.01-284-2014 Градостроительство. Градостроительный проект детального 

планирования. Состав и порядок разработки 

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 45-1.03-313-2018 (02250) Геодезические работы в строительстве. Основные 

положения 

ТКП 45-1.03-314-2018 Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. 

Основные требования 

ТКП 45-4.01-321-2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Строительные 

нормы проектирования 

ТКП EN 1990-2011 (02250) Еврокод. Основы проектирования строительных кон-

струкций 

СТБ 943-2007 Грунты. Классификация 

СТБ 1648-2006 Строительство. Основания и фундаменты. Термины и определения 

СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к рабочей документации 

СТБ 2331-2015 Классификация зданий и сооружений. Основные положения 

СТБ ЕН 1991-1-1-2007 Еврокод 1. Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. 

Удельный вес, постоянные и временные нагрузки на здания 

СТБ ISO 2394-2007 Надежность строительных конструкций. Общие принципы 

СТБ ISO 3898-2009 Основы расчета строительных конструкций. Обозначения. Об-

щие условные обозначения 

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 

для рекультивации 

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель 

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные по-

ложения по расчету 
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ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга тех-

нического состояния 

В процессе разработки ТКП в настоящий раздел могут быть внесены изменения и до-

полнения. 

 
5. Источники информации 

 
ТКП 45-1.01-5-2005 (02250) «Система технического нормирования и стандартиза-

ции в строительстве. Технические регламенты, технические кодексы установившейся 

практики, государственные стандарты и технические условия в строительстве. Порядок 

разработки, правила изложения оформления и  издания». 

СТБ 1.5-2017 «Правила построения, изложения, оформления и содержания техни-

ческих кодексов установившейся практики и государственных стандартов.  

СНиП 2.01.15-90 Инженерная  защита территорий, зданий и сооружений от опас-

ных геологических процессов. Основные положения проектирования». 

Нацiянальны Атлас Беларусi –  Камiтэт па зямельных рэсурсах, геадэзii i карта-

графi пры Савеце Мiнiстрау Рэспублiкi Беларусь – Мiнск, 2002. 

Правила разработки технических кодексов установившейся практики, утверждены  

постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 

07.07.2017 г. №55. 

 

6. Сведения о рассылке на рассмотрение и согласование проекта техническо-
го кодекса  

Проект ТКП  будет разослан  на отзыв следующим организациям:  

КУП «Минский городской институт благоустройства и городского дизайна», ОАО «Инсти- 

 тут «Минскгражданпроект», РУП «Институт «Белгоспроект», УП «Белпромпроект», УП 

«Институт «Гродногражданпроект»,  ОАО "Институт "Могилевгражданпроект,      УП "Ин-

ститут Витебскгражданпроект", РУП «Белгипроводхоз»,УП «Геосервис», ГУО «Республи-

канский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации ру-

ководящих работников и специалистов». 

На согласование проект ТКП будет направлен РУП «Главстройэкспертиза», Мини-

стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, и ТКС 

02 « Основания и фундаменты, инженерные изыскания». 
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7 Введение технического кодекса в действие 
 

Введение в действие ТКП  «Инженерная защита территорий зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения» планируется  осуществить в 

2020 году. 

 
Руководитель ВНК 

профессор кафедры «Геотехника и  

транспортные коммуникации» УО БрГТУ,  

доктор техн. наук, профессор  М.И.Никитенко 

 

Руководитель проектов ООО «Глера» 

канд. техн. наук, доцент   С.В.Игнатов 

 

Начальник производственно- 

технического отдела  

УП «Минскпроект»         П.В.Знак 

 


