
 Генеральным планом города Барановичи, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

08.12.2004г. №1557 (раздел «Поперечные профили улиц»), определены 

следующие магистральные улицы общегородского значения (расчетный 

срок): 

 - ул. Бадака: 

 - ул. Слонимское шоссе; 

 - ул. Профессиональная; 

 - ул. Вильчковского; 

 - пр. Советский; 

 - ул. Брестская (до пересечения с ул. Комсомольской); 

 - ул. Комсомольская; 

 - ул. Советская; 

 - ул. Ленина; 

 - ул. Чернышевского; 

 - ул. Пролетарская; 

 - ул. Промышленная; 

 - ул. Кирова; 

 - ул. 50 лет БССР; 

 - ул. 50 лет ВЛКСМ; 

 - ул. ул. Тельмана; 

 - ул. Фабричная; 

 - пр. Машерова; 

 - ул. Парковая; 

 - ул. Минская; 

 - ул. Доменикана (от пр. Советского - в направлении Кобрина 2 

км). 

 При устройстве строительных площадок на вышеуказанных 

улицах к временным ограждениям объектов предъявляются 

повышенные требования, определенные пунктом 3.18 ТКП 45-1.03-161-

2009 «Организация строительного производства». 

СПРАВОЧНО: Пункт 3.18 ТКП 45-1.03-161-2009: 

«…..На магистральных улицах непрерывного движения и 
магистральных улицах общегородского значения согласно ТКП 45-

3.01-116 и ТКП 45-3.03-227, определенных градостроительной 

документацией, утвержденной в соответствии с установленным 

законодательством порядком, ограждение строительной площадки 

должно быть сплошным, непрозрачным, высотой не менее 3 м, с 

устройством баннера (рекламы) и козырька в местах для прохода 

людей. Такие же требования применяются к ограждениям 

строительных площадок на улицах других категорий, перечень 

которых определяется местными исполнительными и 



распорядительными органами. Отдельный проект на ограждение 

строительной площадки, а также устройство баннера должен 

быть разработан в соответствии с заданием на проектирование, с 

расчетом конструкции заглубленного фундамента. Устройство 

баннера должно быть согласовано с местными исполнительными и 

распорядительными органами. 

Баннер следует устраивать со стороны магистральных улиц 

непрерывного движения, магистральных улиц общего назначения и 

других улиц, на всю высоту ограждения, площадью не менее 1/4 

площади указанной стороны ограждения. 

Для придания строительной площадке опрятного и эстетического 

внешнего вида при выполнении работ на фасаде зданий и сооружений 

следует применять защитные фасадные сетки по периметру здания, 

сооружения…. 

 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, 
реконструкции, капитальном и текущем ремонте, в том числе при 

возникновении аварийных ситуаций, осуществляют в соответствии с 

пунктами 2 – 5. Длину участка производства работ, подлежащую 

ограждению, определяют в проекте производства работ». 

 

 


