
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту строительных норм 

 

СН «Основы проектирования строительных конструкций» 
(первая редакция) 

 

1 Основание для разработки проекта строительных норм 
 

Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2020 год (шифр 2.2.01.06)                

«Разработать СН «Основы проектирования строительных конструкций». 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных норм 

 

Цель – реформирование Национального комплекса технических нормативных            

правовых актов в области архитектуры и строительства и разработка строительных норм с 

целью упорядочения требований технических нормативных правовых актов (ТНПА) в            

области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности согласно Указу 

Президента Республики Беларусь «О строительных нормах и правилах» от 5 июня 2019 г.            

№ 217; реализация   Перечня разработки технических нормативных правовых актов в             

области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Министерства           

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2020 год.  

Задача – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего основные нормы 

проектирования строительных конструкций, гармонизированного с европейскими нормами. 

3 Характеристика объекта строительных норм 
 
Настоящие строительные нормы разрабатываются взамен СН 2.01.01-2019  «Основы 

проектирования строительных конструкций». Также в связи с введением в действие данных 

строительных норм будет отменен ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций 

и оснований. Основные положения по расчету», требования которого учтены в настоящих 

СН. Объектом разрабатываемых СН являются нормы проектирования, содержащие          

базовые требования  и основы проектирования  строительных конструкций зданий и               

сооружений различного назначения. 
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В отличие от действующих СН 2.01.01-2019  в разрабатываемых нормах предусматри-

вается  корректировка и внесение изменений в основные положения в части назначения           

целевых уровней надежности, применяемых для калибровки частных коэффициентов;           

нормируемых статистических параметров (основных) базисных переменных, применяемых 

при выполнении вероятностных расчетов; изложения проверок предельных состояний с     

применением метода  частных коэффициентов, а также введение модифицированной систе-

мы частных коэффициентов применительно к современным условиям  без снижения общего 

уровня надежности согласно СТБ ISO 2394-2007 «Надежность строительных конструкций. 

Общие принципы надежности».  

В процессе разработки проекта строительных норм  наименование строительных 

норм, а также количество и наименование разделов и приложений может быть уточнено 

без изменения цели разработки. 

 
4 Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими                  

нормативными правовыми актами  
 
Положения настоящих строительных норм будут взаимосвязаны с требованиями 

следующих технических нормативных правовых актов: 

СН 2.01.02-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, 

собственный вес, функциональные нагрузки для зданий  

СН 2.01.03-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Воздействия для 

определения огнестойкости  

СН 2.01.04-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые           

нагрузки  

СН 2.01.05-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые воз-

действия 

СН 2.01.05-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Температурные 

воздействия 

СП Бетонные и железобетонные конструкции 

СП Каменные и армокаменные конструкции 

СП Стальные конструкции 

СП Деревянные конструкции. 
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5 Источники информации 
 
СН 2.01.01-2019 Основы проектирования строительных конструкций 

СН 2.01.02-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, 

собственный вес, функциональные нагрузки для зданий 

СН 2.01.03-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Воздействия  

для определения огнестойкости 

СН 2.01.04-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые                 

нагрузки 

СН 2.01.05-2019 Воздействия на конструкцию. Общие воздействия. Ветровые           

воздействия 

СН 2.01.06-2019 Воздействия на конструкцию. Общие воздействия. Температурные 

воздействия 

ТКП EN 1991-1-6-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. 

Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ 

ТКП EN 1991-1-7-2009 (02250) Еврокод 1.Воздействия на конструкции. Часть 1-7. 

Общие воздействия. Особые воздействия 

ТКП EN 1991-2-2009 (02250). Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 2. 

Транспортные нагрузки на мосты  

СТБ ISO 2394-2007 Надежность строительных конструкций. Общие принципы 

СТБ ISO 3898-2009 Основы расчета строительных конструкций. Обозначения. Об-

щие условные обозначения 

СТБ ISO 6707-1-2009 Строительство и инженерное дело. Словарь. Часть 1. Общие 

термины и определения 

СТБ ISO 8930-2009 Общие принципы надежности строительных конструкций.           

Перечень эквивалентных терминов 

СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и                

словарь 

СТБ ISO 10137-2009 Основы проектирования конструкций. Эксплуатационная                

надежность зданий и переходов в условиях воздействия вибрации 
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Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и применения, 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 г.; 

Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных 

правил, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 07.10.2019 г. № 191. 

 

6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта строительных 
норм 

 
Проект СН в соответствии с техническим заданием рассылается на рассмотрение:  

  

ГП «Институт  жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.»; 

РУП  «Институт БелНИИС»; 

Учреждение образования «Белорусский национальный технический университет», 

кафедра «Строительные конструкции»; 

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет», 

кафедра «Строительные конструкции»; 

ПРУП «Белпромпроект»; 

ОАО «Институт Белгоспроект». 

 

Проект СН, а также уведомление о разработке проекта СН размещены на               

официальном сайте РУП «Стройтехнорм» в глобальной компьютерной сети Интернет. 

 

7 Введение строительных норм в действие  
 
Предполагаемая дата введения в действие данных строительных норм – 01.01.2022 г.    
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8 Дополнительные сведения 
 
Организация - разработчик строительных норм: Научно – проектно - производст-

венное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм») 

Адрес: ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002 Телефон: (+37517) 288-61-21, 288-64-65.          

E-mail: mail@stn.by, сайт: www.stn.by. 

 

Заместитель директора -  
начальник центра технического  
нормирования и стандартизации  
РУП «Стройтехнорм» 

  
 
О.О. Кудревич 

 
Начальник отдела технического  
нормирования и стандартизации  
по строительным конструкциям и  
производству работ  
РУП «Стройтехнорм» 
 

  
 
 
 
И.В. Яковлева 

Ведущий инженер 
РУП «Стройтехнорм» 

  
Л.Н. Кучко 
 

Руководитель, 
заведующий кафедрой «Технология  
бетона и строительные материалы»  
УО «Брестский государственный  
технический университет», 
доктор технических наук, профессор 

  
 
 
 
 
В.В. Тур  
 

Исполнитель, 
заместитель директора  
ООО «Континентэнергострой»  

  
В.В. Надольский 
 

 
Исполнитель, 
заведующий кафедрой  
«ЭВМ и системы» 
УО «Брестский государственный  
технический университет» 
 

  
 
 
С.С. Дереченник 

Исполнитель, 
ассистент кафедры  
«Строительные конструкции»  
УО «Белорусский национальный 
технический университет» 

  
 
 
 
Ф.А. Верёвка  
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