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Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) подготовлен на основе европейского стандарта ЕN 1995-1-1:2008 с идентичной степенью соответствия,
разработанного СEN/ТС 250 «Еврокоды конструкций» (секретариат: Великобритания). Европейский стандарт разработан в трех официальных редакциях (на английском, французском, немецком языках).
Ответственным органом по подготовке технического кодекса является научно-проектнопроизводственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»).
Настоящий технический кодекс является частью группы ТНПА, рассматривающих проектирование конструкций, которые предназначены для применения в виде «комплекса».
Применение настоящего технического кодекса в Республике Беларусь возможно только в сочетании с национальным приложением, которое в настоящее время находится в процессе разработки.
В настоящем техническом кодексе разделены принципы и правила применения. Принципы обозначены буквой «Р», которая следует за номером пункта (например, (1)Р). Пункты без буквы «Р»
содержат правила применения.
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