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ИЗМЕНЕНИЕ № 1/ОР СТБ 2331-2015  
 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ 
Основные положения  
БУДЫНКI I ЗБУДАВАННI. КЛАСIФIКАЦЫЯ 
Асноўныя палажэннi 

__________________________________________________________________________ 
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от _________ 201    г. 

№ ______ 
Дата введения ___________ 

 

 

 
Наименование стандарта изложить в новой редакции: 
– на титульном листе: 

«ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. КЛАССИФИКАЦИЯ 
Основные положения 

АБ’ЕКТЫ БУДАЎНІЦТВА. КЛАСІФІКАЦЫЯ 
Асноўныя палажэнні»; 

– на странице 1: 
«ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. КЛАССИФИКАЦИЯ 

Основные положения 
АБ’ЕКТЫ БУДАЎНІЦТВА. КЛАСІФІКАЦЫЯ 

Асноўныя палажэнні 
Construction objects. Classification. 

Basic provisions». 
Раздел 1 Первый абзац. Слова «здания и сооружения» заменить словами: «объекты строительст-

ва»; 
дополнить абзацем: 
«Настоящий стандарт не устанавливает классификацию изолированных жилых помещений зданий, 

оборудования, применяемого для кондиционирования воздуха, которым оснащают эксплуатируемые 
здания и сооружения, а также технологического оборудования, в том числе устанавливаемого на авто-
мобильных дорогах». 

Раздел 3 Пункты 3.9, 3.15. Исключить ссылку: «[2]» (2 раза), 
дополнить пунктами – 3.18, 3.19: 
«3.18 объект строительства: Одно или несколько капитальных строений (зданий, сооружений), их 

части, включая изолированные помещения, инженерные и транспортные коммуникации, их части, иные 
объекты недвижимого имущества, строительство которых может включать очереди строительства, пус-
ковые комплексы [6]. 

3.19 изолированное жилое помещение: Обособленная пространственная часть здания, состоящая 
из одной или нескольких жилых комнат, кухни и других подсобных помещений, вход в которую организо-
ван с придомовой территории или из вспомогательных помещений здания». 

Пункт 4.4 исключить. 
Раздел 5 дополнить пунктом – 5.5.16а: 
5.5.16а Силосно-сенажные ямы и траншеи». 
Пункт 5.5.4 изложить в новой редакции: 
«5.5.4 Павильоны, киоски торгового и вспомогательного назначения комплектного заводского изго-

товления. 
Примечание – Павильоны и киоски комплектного заводского изготовления представляют собой изделия, соб-

ранные на заводе-изготовителе по конструкторской документации, с выдачей паспорта на готовое изделие, ком-
плектно поставляемые и устанавливаемые на подготовленном основании, без выполнения строительно-монтажных 
работ по сборке изделия». 
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Библиография Исключить ссылку: 

«[2] НПБ РБ 3-97 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь для торговых киосков и  
павильонов 
Утверждены приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 6 но-
ября 1997 г. № 65»; 

дополнить ссылкой: 
«[6] Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельно-

сти в Республике Беларусь» от 5 июля 2004 г. № 300-3». 
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