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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕРКЕ ОТНЕСЕНИЯ К УРОВНЯМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

  

     1.   I - Повышенный уровень ответственности. 

     1.1. Здания и сооружения с массовым пребыванием людей. 

     1.2. Здания высотой 40 м и более. 

     1.3. Здания гостиниц высотой 6 этажей и более. 

     1.4. Большепролетные  здания  и  сооружения с пролетами 40 м  и 

более. 

     1.5. Мачты, башни, трубы и т.п. высотой 100 м и более. 

     1.6. Монументальные сооружения (памятники, обелиски и т.п.). 

     1.7. Объекты,  включенные  в  установленном  порядке  в перечни 

памятников архитектуры, культуры и истории, охраняемые государством. 

     1.8. Опасные производственные объекты, на которых используются, 

хранятся и транспортируются: 

     - взрывчатые вещества; 

     - высокотоксичные и сильнодействующие ядовитые вещества  (Закон 

Республики    Беларусь    «О   промышленной   безопасности   опасных 

производственных объектов» от 10.01.2000 № 363-З). 

     1.9. Основные  постоянные  гидротехнические сооружения I, II  и 

III  классов  по  СНиП  2.06.01-86  и  их  комплексы (за исключением 

мелиоративных гидротехнических сооружений). 

     1.10. Здания и сооружения атомной промышленности. 

     1.11. Здания и сооружения тепловой энергетики мощностью 5 МВт и 

выше. 

     1.12. Резервуары   нефти,   нефтепродуктов,   сжиженного   газа 

вместимостью 10 000 куб.м и более. 

     1.13. Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и газа. 

     1.14. Магистральные трубопроводы газа и нефтепродуктов. 

     1.15. Трубопроводы высокого давления. 

     1.16. Метрополитены. 

     1.17. Большие и средние мосты. 

     1.18. Тоннели. 

     1.19. Линии электропередач напряжением 110 кВ и выше. 

     1.20. Аэродромы и основные здания и сооружения аэропортов. 

     1.21. Автомобильные дороги I категории и сооружения на них. 

     1.22. Предприятия    агропромышленного    комплекса:    крупные 

животноводческие  комплексы  (по  производству молока на 800 и более 

коров,  говядины - на 6 тыс. и  более  скотомест),  свиноводческие -  

на  54  тыс. и  более  свиней  в  год, птицеводческие (по содержанию 

кур-несушек  -  50  тыс.  и  более  голов;  по  производству  мяса -  

412,5 тонн  и  более),  тепличные  комбинаты  -  12  га   и   более; 

крупные  предприятия по переработке и хранению  сельскохозяйственной 

продукции. 

     1.23. Производственные  здания  и  сооружения  и  их  комплексы 

(заводы, фабрики, комбинаты). 

     1.24. Железные дороги и предприятия железнодорожного транспорта 

(вокзалы, пассажирские павильоны, станционные сооружения). 

     2.   II - Нормальный уровень ответственности. 

     2.1. Здания   и   сооружения   массового   жилищно-гражданского 
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назначения, не относящиеся к I и III уровням ответственности. 

     2.2. Предприятия агропромышленного  комплекса (животноводческие 

комплексы:   по   производству  молока - до  800  коров,  говядины -  

до 6 тыс. скотомест; свиноводческие  -  до  54  тыс.  свиней  в год; 

птицеводческие:  по  содержанию  кур-несушек - до  50 тыс. голов, по 

производству  мяса  -  до 412,5 тонн. Тепличные  комбинаты и теплицы 

площадью до 12 га). 

     Отдельно   стоящие   здания   и   сооружения  агропромышленного 

комплекса основного назначения. 

     3.   III - Пониженный уровень ответственности. 

     3.1. Жилые дома высотой 1-2 этажа. 

     3.2. Временные     здания     и    сооружения   сезонного     и 

вспомогательного  назначения  (парники, павильоны, небольшие склады, 

опоры связи, освещения, ограждения и подобные сооружения). 

     3.3. Объекты  агропромышленного  комплекса  - отдельно  стоящие 

объекты  подсобного  и  вспомогательного назначения, а также объекты 

подсобного   и   вспомогательного   назначения,  входящие  в  состав 

предприятий II уровня ответственности. 

     Примечания: 

     1.  Приведенные  в настоящих рекомендациях перечни  не являются 

исчерпывающими  и  должны  использоваться  в  порядке, установленном 

пп.5.2,  5.3  и  5.4  Изменения   № 1   ГОСТ  27751-88   «Надежность  

строительных   конструкций   и   оснований.  Основные  положения  по 

расчету»,  введенного  в  действие на территории Республики Беларусь 

постановлением    Государственного   комитета   по   архитектуре   и 

строительству от 01.04.1994 № 6. 

     2.  По   поступлении   предложений  от  министерств,  ведомств, 

предприятий и организаций-заказчиков, проектных организаций, органов 

госнадзора и других заинтересованных юридических и физических лиц, а 

также по результатам работы в текущем году Методические рекомендации 

по структуре и содержанию будут уточнены на 01.01.2006. 

  

 


