
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту строительных правил 

«Деревянные конструкции» 

 

1. Основание для разработки проекта строительных правил  

Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год ((шифр 3.5.05.16) 

«Разработать СП «Деревянные конструкции»). 

 

2. Цели и задачи разработки проекта строительных правил 

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 

архитектурной и строительной деятельности согласно Указу Президента Республики 

Беларусь «О строительных нормах и правилах» от 05.06.2019 г. №217, реализация 

Перечня работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год. 

Задача – разработка строительных правил «Деревянные конструкции», 

устанавливающих правила проверок предельных состояний несущей способности и 

эксплуатационной пригодности деревянных конструкций и их соединений, с учетом 

новых научно-технических разработок и гармонизации с требованиями государственных и 

межгосударственных ТНПА в области строительства. 

 

3. Характеристика объекта строительных правил 

В настоящее время в Республике Беларусь действуют ТКП 45.05-146-2009 

«Деревянные конструкции. Строительные нормы проектирования» и                                          

ТКП ЕN 1995 (все части) «Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций». 

Действующие технические  нормативных правовые акты на проектирование 

деревянных конструкций вызывают вопросы, требующие уточнения и разъяснения 

целого ряда установленных в них требований, кроме того некоторые требования, 

приведенные в одном документе противоречат требованиям установленным в других 

ТНПА, что вызывает затруднения и неопределенности при проектировании деревянных 

конструкций. Такое положение обусловлено объективными причинами, одной из 

которых является существование разных подходов в выполнении проверок по 

предельным состояниям, установленным в Еврокодах и ТНПА, базирующихся на 

требованиях ранее действующих СНиП. Разработка строительных правил по 

проектированию деревянных конструкций, основанных на                                                
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положениях и правилах основополагающих национальных ТНПА, позволит устранить 

указанные недостатки и будет способствовать более широкому использованию 

конструкций, изготовленных из древесины и материалов на ее основе. 

Объектом стандартизации разрабатываемых строительных правил являются 

выполнение проверок предельных состояний деревянных конструкций и их 

соединений. 

В разрабатываемых строительных правилах будут приведены:  

- общие положения по проектированию деревянных конструкций; 

- характеристические значения прочностных и упругих свойств материалов; 

- правила по обеспечению долговечности деревянных конструкций; 

- правила выполнения проверок элементов деревянных конструкций по 

предельным состояниям несущей способности; 

- правила выполнения проверок элементов деревянных конструкций по 

предельным состояниям эксплуатационной пригодности; 

- правила выполнения проверок соединений элементов деревянных конструкций 

по предельным состояниям несущей способности и эксплуатационной пригодности; 

- правила определения несущей способности деревянных конструкций;  

- правила по обеспечению жесткости и пространственной устойчивости 

деревянных конструкций.  

В процессе разработки наименование строительных правил может быть            

отредактировано. 

 

4. Взаимосвязь проекта строительных правил с другими техническими 

нормативными правовыми актами  

Проект строительных правил будет взаимосвязан со следующими ТНПА в 

области архитектуры и строительства, а также с другими документами:  

ТКП EN 1990-2011 (02250) Еврокод. Основы проектирование строительных  

конструкций 

ТКП EN 1991 (33020) Еврокод. Воздействия на конструкции 

 

5. Источники информации 

ТКП 45.05-275-2012 «Деревянные конструкции. Правила расчета» 

ТКП ЕN 1995-1-1-2009 Еврокод 5. «Проектирование деревянных конструкций. Часть 

1-1. Общие правила и правила для зданий»  

ТКП ЕN 1995-1-2-2009 Еврокод 5. «Проектирование деревянных конструкций. Часть 

1-2. Общие правила определения огнестойкости». 
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6. Сведения о рассылке для рассмотрение и согласование проекта 

строительных правил 

Проект строительных правил будет направлен на рассмотрение следующим 

организациям: 

- УП «Минскпроект»; 

- БНТУ, кафедра «Строительные конструкции»; 

- БрГТУ, кафедра «Строительные конструкции»;  

- ОАО «Брестпроект»; 

- ОАО «Гомельпроект». 

На согласование проект строительных правил будет направлен в следующие 

организации: 

- РУП «Главгосстройэкспертиза»; 

- ТКС 16 «Деревянные конструкции». 

 

7. Введение строительных правил в действие  

Введение строительных правил в действие предполагается в 2021 году. 

 

8. Дополнительные сведения 

Проект строительных правил разработан в соответствии с: 

«Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и 

применения», утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

07.08.2019 г. №517. 

«Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, 

строительных правил», утверждены приказом Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 7 октября 2019 года № 191. 

 

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

  
О.О. Кудревич 

 
Начальник отдела технического нормирования  
и стандартизации по строительным материалам  
и инженерному обеспечению зданий 
и сооружений РУП «Стройтехнорм» 

  
 
 
А.Б. Драгун 

 
Инженер отдела технического нормирования  
и стандартизации по строительным материалам  
и инженерному обеспечению зданий и сооружений  
РУП «Стройтехнорм 

  
 
 
П.С. Рольян 
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Руководитель ВНК, 
Профессор кафедры  
«Строительные конструкции» БрГТУ, д.т.н. 

  
 
А.Я. Найчук 

 


