
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ТКП 45-3.02-69-2007 (02250) ПР 
      УДК 712.4.011(083.74)                                         МКС 91.200                                                                         КП 01 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ  
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Правила проектирования и устройства  
ДОБРАЎПАРАДКАВАННЕ ТЭРЫТОРЫЙ 

АЗЕЛЯНЕННЕ 
Правiлы праектавання i ýстройвання 

 
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики       

Беларусь от ____________№ ________ 

                                                                                    Дата введения ___-___-___ 

   Раздел 2     Исключить ссылку:  

           СНБ 1.03.04-2000 «Приемка законченных строительных объектов. Основные положения» 

   Раздел 2  Заменить ссылки: 

   СНБ 1.03.02-96 «Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строитель-

стве»  на  ТКП 45-1.02-295-2014»Строительство. Проектная документация. Состав и содержание» 

   СНБ 3.01.01-96 «Состав, порядок разработки и согласования градостроительных проектов» на:  

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

Состав и порядок разработки»;  

    ТКП 45-3.01-285-2014 «Градостроительство. Градостроительный проект специального планирова-

ния. Основные положения»; 

    ТКП45-3.01-286-2014 «Градостроительство. Градостроительный проект общего планирования. Ге-

неральный план населенных пунктов. Состав и порядок разработки» 

    СНБ 3.01.04-02 «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов» на                    

ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки» 

    Раздел 2 дополнить ссылкой: 

    ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения 

    Раздел 3 дополнить : 

    п.3.15 Ландшафтная композиция: гармоничная соподчиненность элементов ланшафтной компози-

ции, обусловленная замыслом и назначением объекта, образующая единство организуемого пространства. 
     Примечание – К элементам ландшафтной композиции  относят: местоположение, рельеф, насаждения, водо-

емы, дорожную сеть и покрытия, парковые сооружения, малые формы (ГОСТ 28329-89) 

    Пункт 4.1 изложить в новой редакции: 

    4.1 При разработке проектной документации на озеленение территории необходимо соблюдать 

законодательство Республики Беларусь, требования действующих ТНПА, в том числе                               

ТКП 45-3.01-116, ТКП 45-3.01-284, ТКП 45-3.01-285, ТКП 45-3.01-285,ТКП 45-1.02-295, настоящего техни-

ческого кодекса, [1], [11], решения органов государственной власти и местного управления, а также ре-

шения, принятые в утвержденной градостроительной документации. 

    Пункт 4.4 Заменить СНБ 1.03.02 на ТКП 45-1.02-295 

    Пункт 4. 4  после слов « в каждом конкретном случае»  дополнить « с учетом ландшафтной компо-

зиции объекта» 
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    Пункт 4.5 Дополнить абзацем: 

    Проектной документацией на озеленение территории должна быть предусмотрена посадка  сажен-

цев лиственных и хвойных пород V группы -  не менее 20 %  от общего  количества.  

            Структурный элемент «Библиография» 

            Дополнить ссылкой  

            [11] Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденное поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 г. №716   
         

 
 
 

 
И.Л.Лишай 
 

              Директор  
            РУП «Стройтехнорм» 
 
             Начальник отдела технического нормирования  
             и стандартизации по строительным  
             конструк циям и производству работ 
              РУП «Стройтехнорм» 
 
             Ведущий инженер отдела технического 
             нормирования и стандартизации  
             по строительным конструкциям и  
             производству работ РУП «Стройтехнорм» 

  
 
 
 И.В. Яковлева 
 
 
 
 
 Н.А.Поповский 

 


