
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту строительных правил  

СП «Обследование и усиление каменных и армокаменных конструкций»  

 

 

1 Основание для разработки проекта строительных норм 

  Проект СП «Обследование и усиление каменных и армокаменных конструк-

ций»  разработан в соответствии с Перечнем разработки технических нормативных 

правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной дея-

тельности (шифр 2.1.04.03) на 2020 год «Разработать СП «Обследование и усиле-

ние каменных и армокаменных конструкций». 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных норм 

Цель – реформирование Национального комплекса технических нормативных 

правовых актов (далее - ТНПА) в области архитектуры и строительства и разработка 

строительных правил с целью упорядочения требований ТНПА в области архитек-

турной, градостроительной и строительной  деятельности согласно Указу Президен-

та Республики Беларусь «О строительных нормах и правилах» от 05.06.2019 г. 

№217; реализация Перечня разработки технических нормативных правовых актов в 

области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.  

Задача – разработка строительных правил (СП) Республики Беларусь, разви-

вающих положения СН «Техническое состояние зданий и сооружений» и устанавли-

вающих правила проведения обследования, оценки технического состояния и вос-

становления эксплуатационных свойств каменных и армокаменных конструкций.   

 

3 Характеристика объекта строительных норм  

Объектом нормирования разрабатываемых строительных правил являются 

каменные и армокаменные конструкции, которые: 

— эксплуатируются длительный срок; 

— сохраняются (с усилением и без него) в составе конструкций реконструиру-

емого здания; 

— не отвечают требованиям эксплуатационной надежности; 

— повреждены в результате произошедшей аварии в здании; 

— имеют значительный физический износ; 

— не имеют технической документации; 
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— подлежат сносу. 

 Настоящие строительные правила разъясняют причины образования дефек-

тов в каменных и армокаменных конструкциях, приводят схемы разрушений кон-

струкций вследствие воздействия на них различных факторов, а также правила про-

ведения обследований и методы усиления данного типа конструкций. 

 

4 Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими 

нормативными правовыми актами 

Взаимосвязь проекта СП с действующими ТНПА в области архитектуры и 

строительства, а также с другими документами отсутствует. 

 

5 Источники информации 

Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и примене-

ния, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

07.08.2019 №517. 

Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строи-

тельных правил, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строитель-

ства Республики Беларусь №191 от 7 октября 2019 г. 

СТБ ISO 2394-2007 Надежность строительных конструкций. Общие принципы 

СТБ ISO 13822-2017 Основы проектирования конструкций. Оценка существу-

ющих конструкций 

СН 2.01.01-2019 Основы проектирования строительных конструкций 

СН Техническое состояние зданий и сооружений 

СП Каменные и армокаменные конструкции 

СН Защита строительных конструкций от коррозии 

ТКП EN 1996-1-1-2009 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. 

Общие правила для армированнных и неармированных каменных конструкций 

ТКП EN 1996-2-2009 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций.  

Часть 2. Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструк-

ций 

ТКП 45-1.04-37-2008 (02250) Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений. Порядок проведения 

ТКП 45-5.04-49-2007 (02250) Конструкции стальные. Обследование и диагно-

стика технического состояния 
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ТКП 45-1.04-119-2008 (02250) Здания и сооружения. Оценка степени физиче-

ского износа 

ТКП 45-1.04-126-2009 (02250) Обследование зданий и сооружений. Правила 

безопасности труда 

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения Правила обследования и мониторинга 

технического состояния 

RILEM Recommendation MDT. D. 4: In-situ stress tests based on the flat jack 

Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений. 

ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР.-М.: 1987 

СТО НОСТРОИ/НОП 2.9.142-2014 Восстановление и повышение несущей спо-

собности кирпичных стен. Проектирование и строительство 

СН 2.01.02-2019 Воздействия на конструкции. Часть 1-1. Общие воздействия. 

Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий 

СН 2.01.04-2019 Воздействия на конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. 

Снеговые нагрузки 

СН 2.01.05-2019 Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. 

Ветровые воздействия 

СН 2.01.06-2019 Воздействия на конструкции. Часть 1-5. Общие воздействия. 

Температурные воздействия 

СН Воздействия на конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия 

при производстве строительных работ 

СН Воздействия на конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия. Особые воз-

действия 

СТБ ISO 2394-2007 Надежность строительных конструкций. Общие принципы 

СТБ ISO 13822-2017 Основы проектирования конструкций. Оценка существу-

ющих конструкций 

СТБ 1008-95 Камни бетонные стеновые. Общие технические условия 

СТБ 1117-98 Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия 

СТБ 1160-99 Кирпич и камни керамические. Технические условия 

СТБ 1307-2012 Смеси растворные и растворы строительные. Технические 

условия  

СТБ 1319-2002 Перемычки железобетонные. Технические условия 

СТБ 1332-2002 Блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона автоклавно-

го твердения. Технические условия 

СТБ 1544-2005 Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия 
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СТБ 1719-2007 Блоки керамические поризованные пустотелые. Технические 

условия 

СТБ 1787-2007 Кирпич керамический клинкерный. Технические условия 

СТБ EN 206-2016 Бетон. Требования, показатели, изготовление и соответ-

ствие  

СТБ EN 771-1-2015 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 1. 

Кирпич и блоки керамические 

СТБ EN 771-2-2014 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 2. Из-

делия из плотного силикатного бетона  

СТБ EN 771-3-2014 Требования к изделиям для каменной кладки.  

Часть 3.Изделия из бетонов на плотных и пористых заполнителях 

СТБ EN 771-4-2014 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 4. Из-

делия из ячеистого бетона автоклавного твердения 

СТБ EN 771-5-2014 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 5. Из-

делия из плотных бетонов 

СТБ EN 771-6-2012 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 6. Из-

делия из природного камня  

СТБ EN 772-1-2014 Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 1. 

Определение прочности при сжатии  

СТБ EN 845-1-2012 Требования к вспомогательным изделиям для каменной 

кладки. Часть 1. Анкерные связи, крепежные полосы, навесные опоры и кронштейны  

СТБ EN 845-2-20016 Требования к вспомогательным изделиям для каменной 

кладки. Часть 2. Перемычки  

СТБ EN 845-3-2012 Требования к вспомогательным изделиям для каменной 

кладки.  Часть 3. Изделия для армирования горизонтальных швов каменной кладки 

СТБ EN 846-2-2012 Методы испытаний вспомогательных изделий для камен-

ной кладки. Часть 2. Определение прочности сцепления арматурных изделий, уста-

новленных в горизонтальных швах каменной кладки 

СТБ EN 998-1-2012 Требования к растворам для каменных работ. Часть 1. 

Раствор штукатурный 

СТБ EN 998-2-2015 Требования к растворам для каменной кладки. Часть 2. 

Раствор кладочный 

СТБ EN 1015-11-2012 Методы испытаний растворов для каменной кладки.           

Часть 11. Определение прочности затвердевшего раствора при изгибе и сжатии  
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СТБ EN 1052-1-2015 Методы испытаний каменной кладки. Часть 1. Определе-

ние прочности при сжатии 

СТБ EN 1052-2-2018 Методы испытаний каменной кладки. Часть 2. Определе-

ние прочности на растяжение при изгибе 

СТБ EN 1052-3-2017 Методы испытаний каменной кладки. Часть 3. Определе-

ние начальной прочности при сдвиге 

СТБ EN 1052-4-2015 Методы испытаний каменной кладки. Часть 4. Определе-

ние прочности при срезе (сдвиге) по гидроизоляционному слою  

СТБ EN 1052-5-2015 Методы испытаний каменной кладки. Часть 5. Определе-

ние прочности сцепления методом изгибающего момента 

СТБ EN 10080-2011 Арматура для железобетонных конструкций. Арматура 

свариваемая. Общие технические условия 

ГОСТ 379-2015 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. 

Общие технические условия                                   

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочно-

сти при сжатии и изгибе 

 ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний 

6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта строи-

тельных норм 

Проект СП «Обследование и усиление каменных и армокаменных конструк-

ций»  в соответствии с техническим заданием рассылается на рассмотрение и со-

гласование  в следующие организации: УО "Белорусский национальный технический 

университет", кафедра железобетонных и каменных конструкций; УО «Брестский 

государственный технический университет», кафедра строительных конструкций; 

РУП  «Институт БелНИИС» ; РУП "Белпромпроект"; РУП «Институт жилища – 

НИПТИС им. Атаева С.С.» ; РУП «Главгосстройэкспертиза»; Главное управление 

строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь; 

ТКС 08 «Бетонные и железобетонные конструкции, бетоны и растворы»; ТКС 12 

«Эксплуатация, обследование, реконструкция зданий и сооружений». Также проект 

СП «Обследование и усиление каменных и армокаменных конструкций» будет раз-

мещен на сайте РУП «Стройтехнорм» в глобальной сети интернет. 

 7 Введение строительных норм в действие 

 Предлагаемая дата ведения строительных норм  в действие - 01.01.2022 г. 
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8 Дополнительные сведения 

Организация - разработчик строительных норм: Научно – проектно - производ-

ственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Строй-

технорм»). 

Адрес: ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002 

Телефон: (+37517) 288-61-21, 288-64-65 

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

 

 

 

 

 

 

Директор РУП «Стройтехнорм» 
 

И.Л. Лишай 
 
 
Начальник отдела технического  
нормирования и стандартизации  
по строительным конструкциям и 
производству работ  
РУП «Стройтехнорм» 

 

                                                      
 
 
И.В. Яковлева 

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

 

                                                   
 
 
А.О. Белобородов 

 

 
Исполнитель:  
Директор филиала  
РУП «БелНИИС» -  
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доктор технических наук 

 

                                                   
 
 
В.Н. Деркач 

 

mailto:mail@stn.by
http://www.stn.by/

