
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту строительных норм 

«Защита строительных конструкций от коррозии» 

(первая редакция) 

 

1 Основание для разработки проекта строительных норм 

Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год (шифр 3.2.01.02) «Разра-

ботать СН «Защита строительных конструкций от коррозии». 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных норм 

Цель – реформирование Национального комплекса технических нормативных пра-

вовых актов в области архитектуры и строительства с целью упорядочения требований 

технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области архитектурной, градострои-

тельной и строительной деятельности и приведения норм проектирования в соответствие 

с современными требованиями разработки, разработка строительных норм (далее – СН), 

их утверждение и применение в области архитектурной, градостроительной и строитель-

ной деятельности согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь                

от 7 августа 2019 г. № 517; реализация   задания, приведенного в Перечне работ по тех-

ническому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь на 2019 год.  

Задача – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего нормы, обес-

печивающие защиту строительных конструкций от коррозии; гармонизация с требования-

ми государственных и межгосударственных ТНПА в области строительства. 

 

3 Характеристика объекта строительных норм 

С введением в действие данных строительных норм отменяется ТКП 45-2.01-111-

2008 «Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирова-

ния». Объектом стандартизации разрабатываемых СН являются обязательные требова-

ния к методам защиты бетонных, железобетонных, стальных, алюминиевых, деревянных,          

каменных и асбестоцементных строительных конструкций и изделий.  

В зависимости от степени агрессивности природных и техногенных агрессивных 

сред проект СН содержит классы по условиям эксплуатации согласно СТБ EN 206-1 и                 
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СНБ 5.03.01-02 «Бетонные и железобетонные конструкции». В разделе 5 уточнены техно-

логические требования к материалам и расчетно-конструктивные требования к железобе-

тонным конструкциям. 

В связи с новыми возможностями по применению бетонов высокой водонепроница-

емости, уточнена область их применения в агрессивных средах. Уточнены требования к 

бетону конструкций, подвергающихся совместному воздействию мороза и растворов со-

лей (см. проект СН, таблица 12), а также коррозии вследствие карбонизации бетона. 

Для защиты арматуры от коррозии в среде хлоридов и карбонизированном бетоне 

предложен способ катодной поляризации стали. 

Установлено требование о соответствии основных параметров битумных мастич-

ных и оклеечных покрытий требованиям ГОСТ 9.602- 89. 

В проекте ТКП приводятся особенности защиты от коррозии закладных деталей и 

соединительных элементов железобетонных конструкций. 

Конструктивные требования к деревянным конструкциям, эксплуатируемым в агрес-

сивных средах, уточнены с учетом ТКП 45-5.05-146-2009 «Деревянные конструкции. Стро-

ительные нормы проектирования». Приведено условие соответствия требованиям ГОСТ 

20022.0-93 параметров защищенности древесины (поглощение защитного средства, глу-

бина пропитки и др.) в зависимости от класса условий службы конструкций. 

Для металлических конструкций уточнены марки сталей и сплавов, применяемых в  

агрессивных средах, конструктивные требования гармонизированы с СТБ ISO 12944-3-

2009 «Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных по-

крытий. Часть 3. Основные критерии проектирования» и СТБ ISO 12944-4-2009 «Краски и 

лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. Часть 4. 

Типы поверхности и ее подготовка».  

Сокращен перечень обязательных и рекомендуемых приложений. Приведенные 

приложения гармонизированы с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от 

коррозии». 

Введение в действие данных строительных норм будет способствовать увеличению  

требований по антикоррозионной защите строительных конструкций, что будет способ-

ствовать повышению  долговечности и надежности их эксплуатации. 
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4 Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими норма-

тивными правовыми актами документами 

Положения настоящего технического кодекса будут взаимосвязаны с требованиями 

следующих технических нормативных правовых актов: 

ТКП 45-5.03-16-2005 (02250) Конструкции сталежелезобетонные покрытий и перекры-

тий. Правила проектирования  

ТКП 45-5.09-33-2006 (02250) Антикоррозионные покрытия строительных конструкций 

зданий и сооружений. Правила устройства  

ТКП 45-5.04-121-2009 (02250) Стальные строительные конструкции. Правила изготов-

ления 

ТКП 45-5.05-146-2009 (02250) Деревянные конструкции. Строительные нормы проекти-

рования 

ТКП 45-5.03-158-2009 (02250) Бетонные и железобетонные конструкции из напрягаю-

щего бетона. Правила проектирования 

ТКП 45-3.04-169-2009 (02250) Гидротехнические сооружения. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-5.04-172-2010 (02250) Стальные вертикальные цилиндрические резервуары 

для хранения нефти и нефтепродуктов. Правила проектирования и устройства 

ТКП 45-3.04-203-2010 (02250) Осушительно-увлажнительные мелиоративные системы. 

Правила проектирования 

ТКП 45-5.04-217-2011 (02250) Стальные конструкции специальных сооружений. Пра-

вила изготовления 

ТКП 45-3.03-232-2018 (33020) Мосты и трубы. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-5.01-255-2012 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Защита под-

земных сооружений от воздействия грунтовых вод. Правила проектирования и устройства 

ТКП 45-5.01-256-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Сваи 

забивные. Правила проектирования и устройства 

ТКП 45-5.02-308-2017 (33020) Каменные и армокаменные конструкции. Строительные 

нормы проектирования 

ТКП 45-5.09-310-2017 (33020) Полы. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-4.01-320-2018 (33020) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Строи-

тельные нормы проектирования 
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ТКП 45-4.01-321-2018 (33020) Канализация. Наружные сети и сооружения. Строитель-

ные нормы проектирования 

ТКП 45-2.04-43-2006* (02250) Строительная теплотехника. Строительные нормы про-

ектирования 

П1-2018 к ТКП 45-5.03-307-2017 Изготовление изделий сборных бетонных и железобе-

тонных 

П3-2018 к ТКП 45-5.03-307-2017 Изготовление изделий из ячеистого бетона 

СТБ 1544-2005 Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия 

СТБ 1579-2005 Изделия сборные железобетонные для полов и каналов 

навозоудаления животноводческих зданий.  Технические условия 

СТБ 2049-2010 Состав антикоррозионный для защиты бетона дорожных и мостовых 

конструкций. Технические условия  

СТБ 2056-2010 Конструкции стальные мостовые. Общие технические условия 

СТБ 2516-2017 Мостовое полотно автодорожных мостовых сооружений. Общие техни-

ческие требования 

 
5 Источники информации 

ТКП 45-2.01-111-2008 Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные 

нормы проектирования. 

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии». 

Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и применения 

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 №517. 

Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных 

правил. 

 
6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта строитель-

ных норм 

Проект СН направлен на рассмотрение: ЗАО «Белпроектстальконструкция»; ОАО 

«Институт Белгоспроект»; ОАО «Белгорхимпром»; БНТУ, кафедра «Строительные кон-

струкции»; ОАО «Химремонт»; Белорусский государственный технологический универси-

тет (БГТУ). 
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Перечень государственных органов (организаций), с которыми должен быть согла-

сован проект СН: 

ТКС 08 «Бетонные и железобетонные конструкции, бетоны и растворы»; 

ТКС 09 «Металлические и деревянные конструкции»; 

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

Проект СН, а также уведомление о разработке проекта СН размещено на офици-

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

 
7 Введение строительных норм в действие  

Предполагаемая дата введения в действие данных строительных норм – октябрь  2020 г. 

 
8 Дополнительные сведения 

Разработчик - РУП  «Стройтехнорм», ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002; 

тел. (017) 334-89-10;  факс (017) 288-61-21; e-mail: 5@stn.by; www.stn.by. 

 

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

  
 
О.О. Кудревич 

 
Начальник отдела технического норми-
рования и стандартизации по строи-
тельным конструкциям и производству 
работ РУП «Стройтехнорм» 
 

  
 
 
 
И.В. Яковлева 

Ведущий инженер 
РУП «Стройтехнорм» 

  
Л.Н. Кучко 

 
Исполнитель, профессор кафедры 
«Строительные материалы и  
технология строительства» БНТУ,  
доктор технических наук 
 

  
 
 
 
П.И. Юхневский 

Исполнитель, заведующий НИЛ  
конструкций инженерных коммуникаций 
РУП «Институт БелНИИС»,  
кандидат технических наук 

  
Н.И. Шепелевич 

   
Исполнитель, профессор кафедры  
«Архитектура и строительство» БелГУТ,  
кандидат технических наук 
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