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Предисловие 

 
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в облас-

ти технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техни-
ческом нормировании и стандартизации». 
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Издание официальное 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Основные положения 

 
КЛАСІФІКАЦЫЯ БУДЫНКАЎ І ЗБУДАВАННЯЎ 

Асноўныя палажэнні 
 

Classification of buildings and constructions 
Basic provisions 

 

 

Дата введения 2013-12-01 
 

Дата окончания действия 2015-12-01 
 

 
1  Область применения 

Настоящий предварительный стандарт (далее — предстандарт) распространяется на здания  
и сооружения различного назначения и устанавливает основные положения их классификации по 
классам сложности. 

Настоящий предстандарт предназначен для определения сложности работ при проектировании  
и строительстве объектов. 

2  Нормативные ссылки 

В настоящем предстандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные пра-
вовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА): 

ТКП 45-3.02-108-2008 (02250)  Высотные здания. Строительные нормы проектирования 
ТКП 45-3.04-169-2009 (02250)  Гидротехнические сооружения. Строительные нормы проектирования 
ТКП 45-3.02-191-2010 (02250)  Здания и помещения организаций отдыха и туризма. Правила проек-

тирования  
ТКП 45-3.03-232-2011 (02250)  Мосты и трубы. Строительные нормы проектирования 
ТКП 45-1.01-234-2011 (02250)  Система технического нормирования и стандартизации Республики 

Беларусь. Специальные технические условия в области архитектуры и строительства. Порядок раз-
работки, построения, изложения, согласования и утверждения 

СТБ 11.0.03-95  Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противопожарная защита. 
Термины и определения 

СТБ 1900-2008  Строительство. Основные термины и определения 
ГОСТ 25957-83  Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и опре-

деления. 
Примечание — При пользовании настоящим предстандартом целесообразно проверить действие ТНПА по 
Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих 
на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года,  
и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.  
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим предстандартом следует ру-
ководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то по-
ложение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3  Термины и определения 

В настоящем предстандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями: 
3.1 временные здания и сооружения: По СТБ 1900. 
3.2 высотное здание: По ТКП 45-3.02-108. 
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3.3 гидротехнические сооружения: По ТКП 45-3.04-169. 
3.4 здание с массовым пребыванием людей: По СТБ 11.0.03. 
3.5 киоск: Сооружение модульного типа для торговли, осуществляемой без доступа покупателей 

внутрь помещения (по [1]). 
3.6 мобильное (инвентарное) здание или сооружение: По ГОСТ 25957. 
3.7 павильон: Сооружение модульного типа для торговли, осуществляемой с обслуживанием 

покупателей внутри помещения (по [1]). 
3.8 объекты агроэкотуризма: Здания и сооружения сельских усадеб, предназначенные для от-

дыха и оздоровления разных возрастных и социальных групп населения, их ознакомления с природ-
ным потенциалом, национальными и культурными традициями республики. 

4  Общие положения 

4.1 Здания и сооружения относят к пяти классам сложности в соответствии с разделом 5. 
4.2 Классификацию зданий и сооружений применяют для определения необходимости осущест-

вления административных процедур, стадийности проектирования и строительства, определения со-
става проекта и необходимости выполнения специальных расчетов, проведения государственных экспер-
тиз, процедур подтверждения соответствия, аттестации и аккредитации. 

4.3 Основанием для принятия решения по отнесению объекта строительства к определенному 
классу сложности являются технические характеристики (высота, объем, площадь, вместимость, про-
тяженность здания или сооружения и др.). 

В качестве дополнительных критериев учитывают функциональное назначение зданий и сооружений 
объекта строительства, их технико-экономические характеристики, прогнозируемые экономические, со-
циальные и (или) экологические последствия при аварии на объекте. 

4.4 Объекты строительства, включающие комплекс зданий и сооружений различного функцио-
нального назначения, относят к классу сложности К-1. 

4.5 К классам сложности К-2, К-3, К-4 и К-5 относят объекты строительства, которые по функцио-
нальному назначению или техническим характеристикам не могут быть отнесены к более высокому 
классу сложности. 

5  Классификация 

5.1  Объекты первого класса сложности (К-1) 
5.1.1 Высотные здания. 
5.1.2 Большепролетные здания и сооружения с пролетами 100 м и более. 
5.1.3 Производственные здания и сооружения площадью более 20 000 м2 и их комплексы (заво-

ды, фабрики, комбинаты). 
5.1.4 Здания и сооружения, на которых используют, хранят и транспортируют взрывчатые и взрыво-

опасные продукты, высокотоксичные и сильнодействующие ядовитые вещества, согласно [2].  
5.1.5 Монументальные сооружения (памятники, обелиски и т. п.), включенные в установленном 

порядке в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
5.1.6 Объекты, включенные в установленном порядке в Государственный список историко-культур-

ных ценностей Республики Беларусь. 
5.1.7 Здания и сооружения атомной энергетики. 
5.1.8 Здания и сооружения тепловой энергетики мощностью 5 МВт и более. 
5.1.9 Метрополитены. 
5.1.10 Аэродромы и основные здания и сооружения аэропортов. 
5.1.11 Железные дороги и предприятия железнодорожного транспорта (вокзалы, пассажирские 

павильоны, станционные сооружения) на линиях I категории (по [3]). 
5.1.12 Мачты, башни и т. п. высотой 100 м и более. 
5.1.13 Дымовые трубы высотой более 200 м. 
5.1.14 Постоянные основные гидротехнические сооружения I, II и III классов и их комплексы  

(за исключением мелиоративных гидротехнических сооружений). 
5.1.15 Резервуары нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа общей вместимостью 10 000 м3 и более. 



СТБ П 2331-2013 
 

3 

5.1.16 Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и газа (за исключением объектов, приве-
денных в 5.2.17). 

5.1.17 Магистральные трубопроводы нефти, газа и нефтепродуктов. 
5.1.18 Трубопроводы высокого давления. 
5.1.19 Большие мосты (по ТКП 45-3.03-232). 
5.1.20 Линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше. 
5.1.21 Основные производственные здания подстанций напряжением 500 кВ и выше. 
5.1.22 Опоры и фундаменты высотой 100 м и более специальных переходов воздушных линий 

электропередачи через инженерные сооружения и судоходные реки. 
5.1.23 Магистральные инженерные сети и сооружения подземных коммуникаций различного на-

значения. 
5.1.24 Объекты, для проектирования и строительства которых требуется разработка специаль-

ных технических условий в соответствии с ТКП 45-1.01-234. 

5.2  Объекты второго класса сложности (К-2) 
5.2.1 Здания повышенной этажности (высотой 30 м и более). 
5.2.2 Здания с массовым пребыванием людей. 
5.2.3 Большепролетные здания и сооружения с пролетами 36 м и более. 
5.2.4 Производственные здания и сооружения площадью св. 10 000 до 20 000 м2. 
5.2.5 Здания и сооружения (их комплексы) по хранению и переработке зерна. 
5.2.6 Объекты агропромышленного комплекса:  
— животноводческие комплексы (по производству молока — на 800 и более коров; по производ-

ству говядины — на 6 тыс. и более скотомест);  
— свиноводческие (54 тыс. и более свиней в год); 
— птицеводческие (по содержанию кур несушек — 50 тыс. и более голов; по производству мяса — 

412,5 т и более). 
5.2.7 Тоннели. 
5.2.8 Средние мосты (по ТКП 45-3.03-232). 
5.2.9 Мачты, башни и т. п. высотой менее 100 м. 
5.2.10 Дымовые трубы высотой 200 м и менее. 
5.2.11 Основные здания и сооружения подстанций напряжением от 35 до 220 кВ. 
5.2.12 Линии электропередачи напряжением от 6 до 220 кВ. 
5.2.13 Опоры и фундаменты высотой менее 100 м специальных переходов воздушных линий 

электропередачи через инженерные сооружения и судоходные реки. 
5.2.14 Здания и сооружения тепловой энергетики мощностью менее 5 МВт. 
5.2.15 Ветроэнергетические и гелиоэнергетические установки. 
5.2.16 Автомобильные дороги категорий I-а, I-б, I-в и сооружения на них. 
5.2.17 Автозаправочные станции. 
5.2.18 Резервуары нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа (расходные склады) в составе ко-

тельных, дизельных и других предприятий. 
5.2.19 Резервуары нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа общей вместимостью менее 10 000 м3. 

5.3  Объекты третьего класса сложности (К-3) 
5.3.1 Здания и сооружения различного назначения высотой менее 30 м (не относящиеся к клас-

сам К-1 и К-2). 
5.3.2 Производственные здания и сооружения площадью от 5000 до 10 000 м2. 
5.3.3 Объекты агропромышленного комплекса:  
— животноводческие комплексы (по производству молока — менее 800 коров; по производству 

говядины — менее 6 тыс. скотомест);  
— свиноводческие (менее 54 тыс. свиней в год);  
— птицеводческие (по содержанию кур несушек — менее 50 тыс. голов; по производству мяса — 

менее 412,5 т);  
— тепличные комбинаты и теплицы площадью более 12 га.  
5.3.4 Автомобильные дороги, кроме перечисленных в 4.2.16 категорий, и сооружения на них. 
5.3.5 Внеплощадочные и внутриплощадочные распределительные инженерные сети подземных 

коммуникаций. 
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5.4  Объекты четвертого класса сложности (К-4) 
5.4.1 Здания и сооружения различного назначения высотой до 15 м (не относящиеся к классам К-1, 

К-2 и К-3). 
5.4.2 Тепличные комбинаты площадью 1 га и более. 
5.4.3 Одноэтажные бесподвальные гаражи боксового типа с выездами непосредственно наружу 

(вместимостью 100 автомобилей и более). 
5.4.4 Открытые площадки и стоянки для автомобилей (вместимостью 100 автомобилей и более). 

5.5  Объекты пятого класса сложности (К-5) 
5.5.1 Здания и сооружения различного назначения высотой до 7 м (не относящиеся к классам К-1, 

К-2, К-3 и К-4). 
5.5.2 Временные здания и сооружения. 
5.5.3 Теплицы площадью до 1 га. 
5.5.4 Сооружения сезонного и вспомогательного назначения (навесы, ограждения и т. п.). 
5.5.5 Объекты торгового сезонного и вспомогательного назначения с использованием павильо-

нов, киосков комплектного заводского изготовления торговой площадью до 50 м2. 
5.5.6 Мобильные (инвентарные) здания или сооружения. 
5.5.7 Садовые домики, хозяйственные строения на приусадебных, садовых и дачных участках. 
5.5.8 Временные линии электроснабжения и связи (включая опоры линий электропередачи, связи 

и наружного освещения). 
5.5.9 Объекты агропромышленного комплекса — отдельно стоящие объекты подсобного и вспо-

могательного назначения. 
5.5.10 Одноэтажные бесподвальные гаражи боксового типа с выездами непосредственно наружу 

(вместимостью менее 100 автомобилей). 
5.5.11 Открытые площадки и стоянки для автомобилей (вместимостью менее 100 автомобилей). 
5.5.12 Склады без процессов сортировки и упаковки площадью до 200 м2. 
5.5.13 Объекты агроэкотуризма 1 и 2 категорий (по ТКП 45-3.02-191). 
Примечание 1 — Внутренние и внутриплощадочные инженерные сети и системы являются составной  
частью возводимых объектов, приведенных в 5.1 – 5.5.  
Примечание 2 — В 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1 и 5.5.1 высота здания — разность отметок поверхности проезжей час-
ти ближайшего к зданию проезда и пола верхнего этажа, не считая технического. 
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