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«  30 »       декабря      2016 г. № 321 
 г.Мiнск г.Минск 
 

Об утверждении и введении в действие 
технического нормативного правового 
акта 
 

На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры 
и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2017 г. технический кодекс 
установившейся практики ТКП 45-1.04-305-2016 «Техническое состояние и 
техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования»,  
разработанный научно-проектно-производственным республиканским унитарным 
предприятием «Стройтехнорм» и внесенный главным управлением 
градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики 
Минстройархитектуры. 

2. Признать утратившими силу с 1 апреля 2017 г.: 
абзац второй пункта 1 приказа Минстройархитектуры от 10 октября    2005 г. № 

262 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых 
актов в строительстве»; 

подпункт 1.1 пункта 1 приказа Минстройархитектуры от 17 сентября   2007 г. 
№ 286; «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых 
актов в строительстве»; 

подпункт 1.1 пункта 1 приказа Минстройархитектуры от 24 февраля   2010 г. № 56 
«Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в 
строительстве»; 

подпункт 1.4 пункта 1 приказа Минстройархитектуры от 15 июля 2010 г. № 267 
«Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в 
строительстве»; 

приказ Минстройархитектуры от 31 мая 2011 г. № 190 «Об утверждении и 
введении в действие изменения технического нормативного правового акта в 
строительстве»; 

приказ Минстройархитектуры от 30 января 2013 г. № 44 «Об утверждении и 
введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве»; 

абзацы третий - пятый подпункта 1.1 пункта 1 приказа Минстройархитектуры 
от 25 февраля 2016 г. № 51 «Об утверждении и введении в действие технических 
нормативных правовых актов»; 

приказ Минстройархитектуры от 29 августа 2016 г. № 194 «Об утверждении и 
введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве». 

 
 
Первый заместитель Министра А.В.Кручанов 
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