
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разработке проекта изменения технического кодекса установившейся практики 

 
1 Разработчик  
 

РУП «Стройтехнорм», отдел технического нормирования и стан-
дартизации по строительным конструкциям и производству работ 
ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002  
тел. (017) 334-71-43 
факс (017) 288-61-21 
e-mail: 5@stn.by 
www.stn.by 
 

2 Ответственный орган Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 
3 Наименование проекта 

 
Изменение №1 ТКП 45-3.05-167-2009 (02250) «Технологические 
трубопроводы. Правила монтажа и испытаний» 

4 Объект стандартизации  Контроль качества сварных соединений технологических трубо-
проводов 

5 Обоснование разработки 
 

Целью разработки проекта изменения №1 ТКП 45-3.05-167-2009 
(02250) «Технологические трубопроводы. Правила монтажа и ис-
пытаний » является установление требований к проведению кон-
троля качества сварных соединений технологических трубопрово-
дов  с применением ультразвукового  ( дифракционно-временного 
(UT - TOFD)) метода в соответствии с действующими ТНПА на ос-
новании поручения Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь (письмо №02-1-07/41 от 24.05.2019 г.) и  
инициативе ОАО «Промтехмонтаж». 
 

6 Международные стандарты, межго-
сударственные и другие региональные 
стандарты, на основании которых раз-
работан проект 

нет 
 

7 Требования, отличающиеся от требо-
ваний международных стандартов, меж-
государственных и других региональных 
стандартов, на основании которых раз-
работан проект 

нет 
 

8 Окончательная дата 
предоставления замечаний и   
предложений (отзывов) по проекту 

 
 
2019-08-10 

9 Проект можно получить 
 
 
 
 
 
 
 
   Проект размещен 

РУП «Стройтехнорм», отдел технического нормирования и стан-
дартизации по строительным конструкциям и производству работ 
ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002  
тел. (017) 334-71-43 
факс (017) 288-61-21 
e-mail: 5@stn.by 
www.stn.by 
www.stn.by 
 

10 Предполагаемая дата: 
- утверждения изменения №9 техниче-
ского кодекса 
- введения изменения №9 технического 
кодекса в действие  

 
 
2019 - 09 - 01  
 
2019 – 11 - 01 

 Ответственный за составление уве-
домления 
 

РУП «Стройтехнорм», отдел технического нормирования и стан-
дартизации по строительным конструкциям и производству работ 
ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002  
тел. (017) 334-71-43 
факс (017) 288-61-21 
e-mail: 5@stn.by 
Поповский Николай Александрович 

Дата составления уведомления  
 

2019 - 06 - 07 

 
Директор 
РУП«Стройтехнорм»                                                                                И.Л.Лишай 
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