
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту строительных правил 

«Стальные 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 3.5.04.15) 

«Разработать СП «Стальные 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 «Стальные конструкции», 

устанавливающих правила расчета и проектирования строительных стальных 

конструкций зданий и сооружений различного назначения;  гармонизация с 

требованиями государственных и межгосударственных ТНПА в области  строительства. 

 

3. Характеристика объекта строительных правил 

Настоящие строительные правила «Стальные конструкции» разрабатываются 

взамен СНиП II-23-81* «Стальные конструкции». Объектом разрабатываемых 

строительных правил являются правила проектирования стальных конструкций, 

которые обеспечивают выполнение основных принципов и правил проектирования 

строительных конструкций.  

Разрабатываемые строительные правила будут предусматривать расчет и 

проектирование стальных конструкций в рамках концепции метода предельных 

состояний и с набором частных коэффициентов, предусмотренных в обязательных 

строительных нормах для достижения уровней надежности при проверках предельных 

состояний несущей способности и эксплуатационной пригодности.  

В разрабатываемых строительных правилах будут использованы отечественные 

научные исследования и установившийся опыт практического проектирования 

стальных строительных конструкций с гармонизацией с требованиями государственных 
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и межгосударственных ТНПА на методы расчета, в том числе с учетом используемых 

сталей и сварочных материалов. Настоящие строительные правила позволят 

проектировать стальные конструкции с учетом территориальных, климатических и 

экономических особенностей Республики Беларусь. 

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 

СНиП  II-23-81* «Стальные конструкции» 

СП 16.13330-2017 «Стальные конструкции» Актуализированная редакция                     

СНиП  II-23-81* 

 

6. Сведения о рассылке для рассмотрение и согласование проекта 

строительных правил 

Проект строительных правил будет направлен на рассмотрение следующим 

организациям: 

- ЗАО «Белпроектстальконструкция»; 

- УП «Белпромпроект»; 

- ОАО «Белгорхимпром»;  

- БНТУ, кафедра «Строительные конструкции»; 

- БрГТУ, кафедра «Строительные конструкции». 

На согласование проект строительных правил будет направлен в следующие 

организации: 

- РУП «Главгосстройэкспертиза»; 

- ТКС 09 «Металлические конструкции». 

 

7. Введение строительных правил в действие  

Введение строительных правил в действие предполагается в 2021 году. 
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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 

   
Руководитель ВНК, 
Профессор кафедры «Строительные конструкции»  
БНТУ, кандидат технических наук 

  
 
А.Н.Жабинский 

 


