
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту ТКП «Бетонные и железобетонные конструкции.  

Строительные нормы проектирования» 
(первая редакция) 

 
 

1 Основание для разработки технического кодекса 

           Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь на 2019 г. (переходящая тематика   шифр 1.5.03.16). 
 
2 Цели и задачи разработки технического кодекса 

Цель разработки – реформирование Национального комплекса технических нормативных правовых ак-

тов в области архитектуры и строительства с целью оптимизации технических нормативных правовых актов, 

содержащих нормы проектирования  бетонных и железобетонных конструкций, взаимосвязанных с Техниче-

ским регламентом ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопас-

ность». 

Задачи разработки – разработка технического кодекса установившейся практики, позволяющего вы-

полнять расчет и проектирование бетонных и железобетонных конструкций с требуемым уровнем надежности 

согласно ТКП EN 1990 и детализирующего основные положения ТКП EN 1992-1-1 по проектированию зданий и 

инженерных сооружений гражданского назначения с применением бетона нормального веса (средняя плот-

ность в сухом состоянии от 2000 до 2600 кг/м3) и легкого бетона (средняя плотность в сухом состоянии от 800 

до 2000 кг/м3), а также устанавливающего требования к несущей способности, эксплуатационной пригодности 

и долговечности бетонных и железобетонных конструкций. 

 
 
3 Характеристика объекта стандартизации 

Объектом нормирования являются нормы проектирования, устанавливающие положения для проекти-

рования зданий и инженерных сооружений с применением бетона нормального веса (средняя плотность в су-

хом состоянии от 2000 до 2600 кг/м3) и легкого бетона (средняя плотность в сухом состоянии от 800 до 2000 

кг/м3).  

Настоящий технический кодекс, разрабатываемый взамен СНБ 5.03.01-02 «Бетонные и железобетон-

ные конструкции. Нормы проектирования» и  СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», ус-

танавливает требования по несущей способности, эксплуатационной пригодности и долговечности бетонных и 

железобетонных конструкций.  

С момента разработки и введения в действие  СНБ 5.03.01-02, появились новые научно обоснованные 

экспериментальные и теоретические результаты, позволяющие усовершенствовать приведенные как в  СНБ 

5.03.01-02 так и в СНиП 2.03.01-84 методы расчета и конструирования бетонных и железобетонных конструк-

ций, в том числе с другими видами армирования. Появились новые ТНПА по расчету конструкций из бетона 

как в Республике Беларусь (ТКП EN 1992-1-1) так и за рубежом (FIB Model Code 2010). Таким образом, назрела 

необходимость значительной корректировки и актуализации СНБ 5.03.01-02 в соответствии с современными 

требованиями строительной отрасли. 

Создание настоящего технического кодекса будет способствовать повышению безопасности и долго-

вечности зданий и сооружений, а также их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. При не-

обходимости в развитие настоящего ТКП будут разработаны соответствующие Пособия. 
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4 Взаимосвязь проекта технического кодекса с другими техническими нормативными право-

выми актами в области технического нормирования и стандартизации 

Проект ТКП взаимосвязан: 

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

вания 

ТКП 45-5.03-97-2009 Железобетонные сборно-монолитные конструкции. Правила проектирования 

ТКП 45-5.03-135-2009 Железобетонные предварительно напряженные конструкции без сцепления ар-

матуры с бетоном. Правила проектирования 

ТКП 45-5.03-266-2012 Бетонные и железобетонные изделия и конструкции из самоуплотняющегося бе-

тона. Правила изготовления 

ТКП ЕN 1990-2011 Еврокод. Основы проектирования строительных конструкций. 

ТКП ЕN 1992-1-1-2009 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1: Общие 

правила проектирования и правила проектирования зданий 

СТБ 1035-96 Смеси бетонные. Технические условия 

СТБ 1112-98 Добавки для бетонов. Общие технические условия  

СТБ 1544-2005 Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия 

СТБ 1704-2012 Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия 

СТБ 1706-2006 Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия 

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

СТБ prEN 10138-2-2009 Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Часть 2. Проволоч-

ная арматура 

СТБ ЕN 10138-3-2009 Арматура напрягаемая канатная для железобетонных конструкций. Технические 

условия 

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

ГОСТ 31108-2016 Цементы общестроительные. Технические условия  

 
5 Источники информации 

           СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетонные конструкции 

           СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции 

Правила разработки технических кодексов установившейся практики (Утверждены Постановлением Го-

сударственного комитета по стандартизации Республики Беларусь         7 июля 2017 г. №55). 

 
6 Сведения о рассылке на рассмотрение проекта технического кодекса  

Проект ТКП направлен на рассмотрение: 

РУП «Институт Белгоспроект» 

УП «Белпромпроект» 

УО «Полоцкий государственный университет» 

РУП  «Институт БелНИИС» 

ОАО «Брестпроект» 

 
7 Введение технического кодекса в действие 

Предполагаемая дата введения ТКП «Бетонные и железобетонные конструкции. Строительные нормы 

проектирования» в действие с 01.04.2020  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 

 
 

Руководитель работы, 
главный научный сотрудник 
ГП «Институт  жилища –  
НИПТИС им. Атаева С. С.», 
доктор технических наук, 
профессор 
 

  
 
 
 
Т.М. Пецольд 
 

Исполнители: 
заведующий кафедрой «Технология бетона 
и строительные материалы» БрГТУ, 
доктор технических наук, профессор 

  
 
В.В. Тур 
 

 
доцент кафедры «Железобетонные  
и каменные конструкции»  БНТУ, 
кандидат технических наук, доцент 

  
 
 
Н.А. Рак 
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