ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 февраля 2014 г. № 36
Об утверждении и введении в действие технических
нормативных правовых актов в строительстве
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2014 г. следующие технические
нормативные правовые акты:
1.1. изменение № 1 ТКП 45-1.04-37-2008 «Обследование строительных конструкций
зданий и сооружений. Порядок проведения», разработанный РУП «Стройтехнорм» и
внесенный главным управлением архитектурной, научной и инновационной политики
Минстройархитектуры;
1.2. изменение
№3
ТКП 45-1.03-161-2009
«Организация
строительного
производства», разработанное РУП «Стройтехнорм» и внесенное главным управлением
архитектурной, научной и инновационной политики Минстройархитектуры;
1.3. ТКП 45-1.01-292-2014 «Правила проведения инновационно-технологического
мониторинга в строительстве»*, разработанный РУП «Стройтехнорм» и внесенный
главным управлением архитектурной, научной и инновационной политики
Минстройархитектуры.
*Не приводится.

Министр

А.Б.Черный
МКС 91.040.01

Изменение № 1 ТКП 45-1.04-37-2008 (02250)
ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
Порядок проведения
АБСЛЕДАВАННЕ БУДАЎНIЧЫХ КАНСТРУКЦЫЙ БУДЫНКАЎ I
ЗБУДАВАННЯЎ
Парадак правядзення
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 12 февраля 2014 г. № 36
Дата введения 2014-07-01

Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3 Обследование зданий и сооружений проводится юридическими лицами,
имеющими в штате не менее трех аттестованных в установленном порядке специалистов
по обследованию строительных конструкций.».
Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4 Юридические лица, выполняющие обследования, должны быть оснащены
необходимыми собственными средствами измерений и испытательным оборудованием.».
Пункт 4.5 Первое предложение изложить в новой редакции:

«Лица, назначаемые руководителями и ответственными исполнителями работ,
должны быть аттестованы в установленном порядке и иметь стаж обследования зданий в
соответствии с квалификационными требованиями.».
Пункт 4.8 изложить в новой редакции:
«4.8 При проведении обследования заказчик обеспечивает доступ к обследуемым
элементам и возможность безопасного ведения работ, включая в необходимых случаях
временную остановку технологического процесса на отдельных участках («горячие» цеха,
задымленные зоны и т.д.). На заказчика допускается возлагать обязанности по вскрытию и
заделке конструкций, отрывке и закапыванию шурфов в необходимых местах.».
(ИУ ТНПА № 1-2014)
МКС 91.040

Изменение № 3 ТКП 45-1.03-161-2009 (02250)
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
АРГАНIЗАЦЫЯ БУДАЎНIЧАЙ ВЫТВОРЧАСЦI
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 12 февраля 2014 г. № 36
Дата введения 2014-07-01

Пункт 2.1. Исключить шестой абзац с последующими перечислениями.
Пункт 3.15. Второй абзац изложить в новой редакции:
«– разместить на въезде на строительную площадку или выезде с нее либо в
доступном для обозрения месте паспорт объекта размерами 1 x 2 м.
В паспорте объекта должны быть указаны следующие реквизиты:
– адрес и наименование объекта (по проектной документации);
– наименование организации заказчика, контактный телефон;
– наименование проектной организации, контактный телефон;
– наименование подрядной организации, контактный телефон;
– номер телефона ответственного за производство работ;
– фамилия, имя, отчество руководителя авторского надзора, контактный телефон;
– фамилия, имя, отчество ответственного лица технического надзора (инженерной
организации), контактные телефоны;
– срок начала и окончания строительства объекта;
– разрешение органа Госстройнадзора (по объектам жилья – инспектора
Госстройнадзора, контактный телефон)».
Пункт 3.18. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«– у въезда на строительную площадку необходимо установить схему
внутриплощадочных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и
конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов противопожарного
водоснабжения и пр.;
– на территории строительной площадки должны быть предусмотрены:
информационные щиты; разрешающие, предупреждающие и запрещающие знаки; знаки
ограничения скорости движения автотранспорта;».
Дополнить абзацами:
«В темное время суток на фасадах строящихся объектов, выходящих на
магистральные улицы непрерывного движения, магистральные улицы общегородского
значения г. Минска и областных центров Республики Беларусь и иные улицы,

определенные решением местного исполнительного и распорядительного органа, следует
выполнять светодиодную декоративную подсветку по согласованию с комитетом по
архитектуре и строительству.
Сбор строительного мусора с этажей строящегося объекта и со строительной
площадки следует осуществлять в контейнеры для мусора. Не допускается хранение
мусора на грунте, а также закапывание мусора и других строительных отходов в грунт
или их сжигание. Сбор строительного мусора с этажей строящегося объекта следует
осуществлять только через секционные мусоропроводы.
В целях предотвращения выноса грунта и грязи за территорию строительной
площадки выезды должны быть оборудованы пунктами мойки (очистки) колес
автотранспорта.
Генеральным подрядчиком должно обеспечиваться соблюдение надлежащего
санитарного состояния внешнего периметра строительной площадки на ширину 6 м.
Ограждение линейных объектов при строительстве и реконструкции теплотрасс,
водопроводов, канализационных сетей, газопроводов и различных кабельных сетей
должно соответствовать требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.
Технические условия». Длина участка производства работ, подлежащая ограждению,
определяется в проекте производства работ».
Пункт 9.3. Третий абзац. Исключить последнее предложение.
(ИУ ТНПА № 1-2014)

