
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту строительных правил 

«Каменные и армокаменные конструкции» 

(первая редакция) 

 

1 Основание для разработки проекта строительных правил 

 
Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год (шифр 4.5.02.19) «Разра-

ботать СП «Каменные и армокаменные конструкции». 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных правил 

 
Цель – реформирование Национального комплекса технических нормативных право-

вых актов в области архитектуры и строительства с целью упорядочения требований техни-

ческих нормативных правовых актов (ТНПА) в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности и приведения правил проектирования в соответствие с совре-

менными требованиями разработки, разработка строительных правил (далее – СП), их 

утверждение и применение в области архитектурной, градостроительной и строительной де-

ятельности согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 

2019 г. № 517; реализация   задания, приведенного в Перечне работ по техническому норми-

рованию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

на 2019 год.  

Задача – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего правила проек-

тирования вновь возводимых и реконструируемых зданий и инженерных сооружений граж-

данского назначения с применением неармированной и армированной каменной кладки. 

 

3 Характеристика объекта строительных правил 

 

С введением в действие данных строительных правил отменяется ТКП 45-5.02-308-

2017 «Каменные и армокаменные конструкции. Строительные нормы  проектирования». 

Объектом стандартизации разрабатываемых СП являются правила по расчету несущей спо-

собности, эксплуатационной пригодности и долговечности каменных конструкций, позволяю-

щих проектировать каменные и армокаменные конструкции с требуемым уровнем надежно-
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сти согласно СН 2.01.01-2019 и детализирующих основные положения  ТКП EN 1996 по про-

ектированию зданий и сооружений с применением неармированной и армированной камен-

ной кладки, гармонизированный с требованиями государственных и межгосударственных 

ТНПА в области строительства.  

Разрабатываемые СП предусматривают установление правил по проверке предель-

ных состояний несущей способности и эксплуатационной пригодности армированных и не-

армированных каменных конструкций, а также правил их конструирования и обеспечения 

долговечности. В отличие от ТКП 45-5.02-308 раздел 6 «Материалы» в СП будет расширен и 

дополнен прочностными и деформационными значениями каменной кладки из силикатных 

блоков, керамзитобетонных блоков, включая каменные кладки на тонкослойных швах, полу-

ченными по результатам проведенных экспериментальных исследований, требованиями к 

армированию тонкослойных швов каменной кладки. Будут внесены изменения и дополнения 

в раздел 10 «Предельное состояние несущей способности», в части расчета армированных 

каменных кладок при действии сжимающих усилий. Раздел 11 «Конструктивные требования» 

будет дополнен конструктивными требованиями к поэтажно-опертым стенам каркасных зда-

ний, внесены изменения и дополнения в требования, касающиеся устройства монолитных 

поясов по стенам зданий; а также требованиями к устройству деформационных швов и кон-

струирования многослойных стен.   

Введение в действие данных строительных правил будет способствовать повышению  

долговечности и надежности эксплуатации зданий и сооружений гражданского назначения с 

применением неармированной и армированной каменной кладки. 

 

4 Взаимосвязь проекта строительных правил с другими техническими норма-

тивными правовыми актами документами 

 

Положения настоящего технического кодекса будут взаимосвязаны с требованиями 

следующих технических нормативных правовых актов: 

 ТКП 45-5.02-79-2007* (02250) Стены и перегородки зданий и сооружений из  кера-

мических поризованных пустотелых блоков. Правила проектирования и возведения  

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

сооружений. Порядок проведения 

СТБ 1376-2002 Каменные и армокаменные конструкции. Методы испытаний  нагру-

жением. Правила оценки прочности, трещиностойкости и деформативности 
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5 Источники информации 

 

ТКП 45-5.02-308-2017 «Каменные и армокаменные конструкции. Строительные    

нормы  проектирования» 

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 правил 

 

Проект СП направлен на рассмотрение:  

Учреждение образования «Белорусский национальный технический университет», 

кафедра строительные конструкции 

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет», 

кафедра строительных конструкций 

РУП  «Институт БелНИИС» 

ПРУП «Белпромпроект» 

ОАО «Брестпроект» 

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

сован проект СП: 

РУП «Главгосстройэкспертиза»     

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

Проект СП, а также уведомление о разработке проекта СП размещены на офици-

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

 
7 Введение строительных правил в действие  

 

Предполагаемая дата введения в действие данных строительных правил – январь  

2021 г. 
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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  
нормирования и стандартизации  
по строительным конструкциям и  
производству работ  
РУП «Стройтехнорм» 
 

  
 
 
 
И.В. Яковлева 

Ведущий инженер 
РУП «Стройтехнорм» 

  
Л.Н. Кучко 

 
Исполнитель,  
директор филиала  
РУП «БелНИИС» -  
Научно-технический центр, 
доктор технических наук  
 

  
 
 
 
В.Н. Деркач 

Исполнитель,  
заместитель директора  
УП «ЦНТУС» 

  
С.Л. Галкин 
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