
УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

о разработке проекта государственного стандарта Республики Беларусь 
 

1 Разработчик  
 

РУП «Стройтехнорм», отдел технического нормирования и 
стандартизации по строительным конструкциям и производ-
ству работ 
ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002  
тел. (017) 334-89-10 
факс (017) 288-61-21 
e-mail: 5@stn.by 
www.stn.by 

2 Наименование проекта 
 

СТБ EN 1504-6-20_ «Материалы и системы для защиты и 
ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, 
контроль качества и оценка соответствия. Часть 6. Анкеров-
ка стальных арматурных стержней» 

3 Объект стандартизации  
 

Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных кон-
струкций 

4 Обоснование разработки 
 

Целью разработки проекта государственного стандарта СТБ 
EN 1504-6-20_ «Материалы и системы для защиты и ремон-
та бетонных конструкций. Определения, требования, кон-
троль качества и оценка соответствия. Часть 6. Анкеровка 
стальных арматурных стержней» с идентичной степенью со-
ответствия EN 1504-6:2006 является установление требо-
ваний к идентификационным свойствам, эксплуатационным 
характеристикам, оценке соответствия материалов и сис-
тем, применяемых для анкерного крепления стальной арма-
туры в предварительно сформированных или просверлен-
ных отверстиях бетонных конструкций с целью повышения 
их несущей способности. 
План государственной стандартизации Республики Бела-
русь на 2018 год, тема: 2.1.16-028.18 (Перечень работ по 
техническому нормированию и стандартизации на 2019г., 
шифр темы 1.5.03.23) 

5 Международные (региональ-
ные) документы, на основании 
которых разработан проект 
 
 

EN 1504-6:2006 Products and systems for the protection and 
repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality 
control and evaluation of conformity – Part 6: Anchoring of 
reinforcing steel bar 

6 Требования, отличающиеся от 
требований международных  
(региональных) документов, на 
основании которых разработан 
проект 
 

нет 
 

7 Окончательная дата 
предоставления замечаний и   
предложений (отзывов) по про-
екту 
 

 
 
 
2019-05-15 

8 Проект можно получить 
 
 
 
 
 

РУП «Стройтехнорм», отдел технического нормирования и 
стандартизации по строительным конструкциям и производ-
ству работ 
ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002  
тел. (017) 334-89-10 
факс (017) 288-61-21 
e-mail: 5@stn.by 
www.stn.by 

http://www.stn.by
http://www.stn.by


   Проект размещен www.gosstandart.gov.by 
9 Предполагаемая дата: 
- утверждения государственного 
стандарта 
- введения государственного 
стандарта в действие  
 

 
 
2019-11- 01  
 
2020-01-01 

 Ответственный за составление 
уведомления 
 

РУП «Стройтехнорм», отдел технического нормирования и 
стандартизации по строительным конструкциям и производ-
ству работ 
ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002  
тел. (017) 334-89-10 
факс (017) 288-61-21 
e-mail: 5@stn.by 
 Исполнитель – Ворожейкина Анна Сергеевна 

Дата составления уведомления  
 

2019-03-12 

 
 
 
 
 
Заместитель директора –  
Начальник центра технического  
нормирования и стандартизации  
РУП «Стройтехнорм»  О.О. Кудревич 
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