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ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 
 

ЖЫЛЫЯ БУДЫНКI 
 

 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 24 апреля 2013 г. № 131 

 

Дата введения 2013-06-01 

 
Содержание. Наименование приложения Б изложить в новой редакции: «Минимально необходимое 

количество лифтов». 

Раздел 1 Пятый абзац. Исключить слова: «одноквартирных и»; 
заменить ссылку: «СНБ 1.04.02» на «ТКП 45-1.04-206». 

Раздел 2 изложить в новой редакции: 
«2  Нормативные ссылки 

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие технические нормативные 
правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА):1) 

ТКП 45-3.02-25-2006 (02250)  Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы проектирования 
ТКП 45-4.04-27-2006 (02250)  Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования 

жилых и общественных зданий. Правила проектирования 
ТКП 45-4.01-52-2007 (02250)  Системы внутреннего водоснабжения зданий. Строительные нормы 

проектирования 
ТКП 45-4.01-54-2007 (02250)  Системы внутренней канализации зданий. Строительные нормы 

проектирования 
ТКП 45-2.02-92-2007 (02250)  Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования 
ТКП 45-3.01-116-2008 (02250)  Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки  

и застройки 
ТКП 45-2.02-138-2009 (02250)  Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проек-

тирования 
ТКП 45-2.02-142-2011 (02250)  Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила 

пожарно-технической классификации 
ТКП 45-4.04-149-2009 (02250)  Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования 
ТКП 45-2.04-153-2010 (02250)  Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы 

проектирования 
ТКП 45-2.04-154-2009 (02250)  Защита от шума. Строительные нормы проектирования 
ТКП 45-2.02-190-2010 (02250)  Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования 
ТКП 45-1.04-206-2010 (02250)  Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий 

и сооружений. Основные требования по проектированию 
ТКП 45-4.03-267-2012 (02250)  Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проек-

тирования 
СТБ 11.13.22-2011  Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника и оборудование. 

Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические условия 
СТБ 1138-98  Двери и ворота для зданий и сооружений. Общие технические условия 
СТБ 1154-99  Жилище. Основные положения 
СТБ 2030-2010  Среда обитания для физически ослабленных лиц. Основные положения 
ГОСТ 30698-2000  Стекло закаленное строительное. Технические условия 

__________________________ 
1) СНБ имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техни-

ческими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом 
нормировании и стандартизации». 
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СНБ 2.02.02-01  Эвакуация людей из изданий и сооружений при пожаре 
СНБ 4.02.01-03  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие 
ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, дей-
ствующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января теку-
щего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует 
руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то поло-
жение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку». 

Пункт 4.1 Исключить слова: «и одноквартирные жилые дома». 

Пункты 4.4, 5.5, 7.9 и А.6 Исключить слова: «одноквартирных и». 

Пункт 4.17 Заменить ссылку: «СНиП II-12» на «ТКП 45-2.04-154». 

Пункт 4.20 Последний абзац изложить в новой редакции:  
«Входные двери в квартиры и двери в общие на группу квартир поэтажные тамбуры (коридоры)  

в многоквартирных жилых домах секционного типа должны соответствовать требованиям СТБ 1138,  
а их открывание, как правило, должно быть в сторону выхода». 

Пункт 4.32 Заменить ссылку: «СНБ 2.04.05» на «ТКП 45-2.04-153». 

Пункт 4.35 Заменить ссылку: «СНБ 3.01.04» на «ТКП 45-3.01-116». 

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: 
«5.1 Крыльцо при главном входе в жилой дом должно иметь размеры в плане не менее 1,81,8 м 

и должно быть защищено от атмосферных осадков козырьком или другим устройством, а также иметь 
приспособление для чистки подошв обуви. 

Во всех типах жилых домов и общежитиях при необходимости устройства лестницы, ведущей  
на крыльцо, кроме нее должен быть предусмотрен пандус шириной и уклоном в соответствии  
с требованиями СНБ 2.02.02 и СТБ 2030 или подъемная площадка (платформа). В начале и конце 
каждого марша пандуса и в местах его поворота следует устраивать горизонтальные площадки  
шириной не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,8 м. Уровень перепада между площадками 
не должен превышать 0,8 м». 

Пункт 5.7 Первый абзац. Исключить слова: «быть усиленными и». 

Пункт 5.11 Заменить слова: «лифты грузоподъемностью 630 кг» на «лифты с габаритами кабины 
11002100 или 21001100 мм». 

Пункт 5.12 Первое предложение изложить в новой редакции: 
«Марши внутренних лестниц, а также расположенные под окнами участки стен высотой от пола 

менее 0,7 м (кроме стен, граничащих с летними помещениями) должны иметь ограждения высотой  
от пола не менее 0,9 м». 

Пункт 5.18 изложить в новой редакции: 
«5.18 Минимально необходимое количество лифтов в жилых зданиях различной этажности следует 

принимать в соответствии с приложением Б. 
Грузоподъемность лифтов следует определять в соответствии с [5]». 

Пункт 5.19 изложить в новой редакции: 
«5.19 Пути к лифтам, ведущие с уровня крыльца и на этажах жилых зданий, следует выполнять, 

как правило, без перепада высот (ступеней). В случае перепада высот в дополнение к ступеням следует 
предусматривать пандусы шириной не менее 1,2 м и уклоном не более 1:12 или подъемные площадки 
(платформы). Высота порогов в дверных проемах на путях к лифтам должна быть не более 2,0 см». 

Пункт 5.21 Исключить слова: «грузоподъемностью 630 кг». 

Пункты 5.29 и 5.30 Заменить ссылку: «СНБ 2.02.03» на «ТКП 45-2.02-92». 

Пункт 5.32 Второй абзац изложить в новой редакции: 
«Устройство кладовых помещений жильцов в подвальных и цокольных этажах жилых зданий  

допускается в соответствии с ТКП 45-2.02-92». 

Пункт 7.1 Заменить ссылки: «СНБ 2.02.01» на «ТКП 45-2.02-142» и «СНБ 2.02.03» на «ТКП 45-2.02-92». 

Пункт 7.2 Заменить ссылку: «СНБ 2.02.01» на «ТКП 45-2.02-142». 

Пункт 7.6 Заменить ссылку: «СНБ 4.01.02» на «ТКП 45-2.02-138». 
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Пункт 7.11 Второй абзац изложить в новой редакции: 
«— суммарная общая площадь квартир на этаже секции должна быть не более 550 м2;». 

Пункт 7.19 Заменить ссылку: «[3]» на «СТБ 11.12.22». 

Пункт 8.1 Заменить ссылку: «СНиП 2.04.01» на «ТКП 45-4.01-52, ТКП 45-4.01-54 и ТКП 45-2.02-138». 

Пункт 8.6 Заменить ссылку: «СНиП 2.04.05» на «СНБ 4.02.01». 

Пункты 8.13 и 8.16 Заменить ссылку: «СНБ 4.03.01» на «ТКП 45-4.03-267». 

Пункт 8.17 Заменить ссылки: «СНиП 2.04.09» на «ТКП 45-2.02-190» и «П2-2000 к СНиП 2.08.01» 
на «ТКП 45-4.04-149». 

Пункт 8.20 Заменить ссылку: «П2-2000 к СНиП 2.08.01» на «ТКП 45-4.04-149». 

Приложение Б изложить в новой редакции: 
«Приложение Б 
(обязательное) 

 
Минимально необходимое количество лифтов 

 
Таблица Б.1 

Жилое здание Этажность 
Количество 
лифтов 

Минимальные габариты кабины  
(ширинаглубина), мм 

Наибольшая 
поэтажная  
площадь  
квартир, м2 

5–10 1 11002100 или 21001100 550 

11–12 2 550 

13–16 2 450 

17–19 2 

11002100 или 21001100 —  
для одного из лифтов 

450 

20–25 3 350 

Квартирный тип 

20–25 4 

11002100 или 21001100 —  
для двух из лифтов 

450 

3–5 1 
21001100 800 Специальное для 

престарелых 
6–9 2 

21001100 — для одного  
из лифтов 

550 

2–3 1 
21001100 800 Специальное для 

инвалидов 
4–5 2 

21001100 — для одного  
из лифтов 

550 

Примечания 
1  В одиннадцатиэтажных секционных жилых зданиях квартирного типа, в которых поэтажная суммарная 
общая площадь квартир в секции не превышает 350 м2, допускается устройство одного лифта на секцию 

с габаритами кабины не менее 11002100 или 21001100 мм. 
2  Количество лифтов в жилых домах с многоуровневыми квартирами в верхних этажах следует опреде-
лять по этажу последней остановки лифтов.  
3  При суммарной общей площади квартир на этаже большей, чем указано в настоящей таблице, при высоте 
этажа более 3,0 м, а также для зданий общежитий любой этажности количество лифтов определяют расчетом». 

 
Библиография Исключить ссылку: «[3]»; 
дополнить ссылкой — [5]: 
«[5]    Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских 

подъемников 
Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  
от 1 марта 2011 г. № 18». 


