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Предпосылки создания Указа № 217 



 Разрозненность, а зачастую и противоречия в требованиях к 
процессу строительства в ТНПА разных органов 
госуправления (НПП, ППБ, ТКП МЧС, ТКП Минприроды, 
СанПиН, ЭкоНиП и т.д.) 
 

 Требования ТНПА некоторых органов госуправления, 
носящие обязательный характер, несмотря на 
законодательство в области архитектуры и строительства 
 

 Необходимость создания единого нормотворческого органа 
в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности 
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 Изъятие из ТНПА административных процедур 
 

 Сокращение обязательных требований, содержащихся в 
ТНПА 
 

 Сокращение общего количества ТНПА в области архитектуры 
и строительства  
 

 Переход от предписывающего метода нормирования к 
параметрическому 
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ТКП 45-5.03-12-2005 
Изделия из тяжелого бетона 
предварительно напряженные. 
Правила изготовления 

ТКП 45-5.03-13-2005 
Изделия бетонные и 
железобетонные сборные. 
Правила тепловлажностной 
обработки 

ТКП 45-5.03-137-2009 
Изделия из ячеистого бетона. 
Правила изготовления 

СНБ 5.03.02-03 
Производство сборных 
бетонных и железобетонных 
изделий 

ТКП 45-5.03-145-2009 
Сварка арматурных стержней и 
закладных изделий при 
индустриальном изготовлении 
железобетонных изделий. 
Правила выполнения  

П2-01 к СНиП 3.09.01-85 
Изготовление сборных 
бетонных и железобетонных 
изделий 

   ТКП 45-5.03-307-2017 
Изделия сборные бетонные и железобетонные. 

Основные требования к изготовлению 

СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТНПА 



 
 

ТКП 45-3.02-290-2013 
Общественные здания 

и сооружения. 
Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-3.02-209-2010 
Административные и 

бытовые здания. 
Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-3.02-245-2011 
Культурно-

просветительные и 
зрелищные 

учреждения. Здания 
клубов. 

 Строительные нормы 
проектирования 

   ТКП 45-3.02-325-2018 
Общественные здания. 

Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-240-2011 
 Здания и помещения 
розничных торговых 

объектов. 
Строительные нормы 

проектирования 

ПЕРЕХОД ОТ ПРЕДПИСЫВАЮЩЕГО МЕТОДА 
НОРМИРОВАНИЯ К ПАРАМЕТРИЧЕСКОМУ 



 Обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности при градостроительном 
планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, 
проектировании и строительстве зданий и сооружений устанавливаются в 
строительных нормах в целях обеспечения: 

• механической прочности и устойчивости зданий и сооружений; 
• пожарной, промышленной, ядерной, радиационной, энергетической 

безопасности; 
• защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• экономии энергии и тепловой защиты; 
• нормативов охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 
 Добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности устанавливаются в строительных правилах; 

 Строительные нормы и правила являются техническими нормативными правовыми 
актами, не относящимися к области технического нормирования и стандартизации, 
разрабатываются и утверждаются Министерством архитектуры и строительства. 
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 Технические нормативные правовые акты, утвержденные решениями органов 
государственного управления, устанавливающие обязательные для соблюдения 
требования и добровольные для применения правила в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, подлежат признанию утратившими 
силу с момента введения в действие строительных норм и правил, если иное не 
предусмотрено Президентом Республики Беларусь 

 Обязательные для соблюдения требования и добровольные для применения правила 
в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности не могут 
устанавливаться в иных технических нормативных правовых актах, не относящихся к 
области технического нормирования и стандартизации, а также в технических 
регламентах, технических кодексах установившейся практики, государственных 
стандартах, общегосударственных классификаторах Республики Беларусь 

 После введения в действие строительных норм и правил обязательные для 
соблюдения требования и добровольные для применения правила в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, содержащиеся в 
технических нормативных правовых актах, не являющихся строительными нормами 
и правилами, не применяются 
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Межведомственный совет 
по вопросам архитектуры, 

градостроительства и 
строительства  

Министерство архитектуры  
и строительства 

Согласование  
СН и СП 

Утверждение 
СН и СП 

Строительные нормы и Строительные правила  
Республики Беларусь 
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ТКП, утвержденные за 6 месяцев до опубликования  
Указа № 217 и утвержденные на сегодня, имеющие  

согласование всех заинтересованных РОГУ 

Строительные нормы и правила, утвержденные 
Постановлением Минстройархитектуры, без 

повторного прохождения всех процедур  
разработки/согласования 



НАУЧНО-ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«СТРОЙТЕХНОРМ» 

Трансформация Технического Регламента с принятием  
Строительных норм и Строительных правил 

ТР 2009/013/BY «Здания и 
сооружения, 

строительные материалы 
и изделия. Безопасность»  

Перечень взаимосвязанных 
стандартов 

Ввод в действие 
Строительных норм 

(обязательные 
требования) и 

Строительных правил 
(добровольное 
применение) 

Постепенное выведение 
из ТР требований к 

зданиям и сооружениям 

ТР 2009/013/BY «Строительные материалы и изделия. 
Безопасность» 

с перечнем технических нормативных правовых актов, 
применение которых носит обязательный характер 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


