
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разработке проекта  

технического кодекса установившейся практики Республики Беларусь 
 

1 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 

 2 Ответственный орган Министерство архитектуры и строительства  
Республики Беларусь (03320) 
 3 Наименование проекта  

технического кодекса 
ТКП «Бетонные и железобетонные конструкции. 
Строительные нормы проектирования» 

4 Объект стандартизации Проектирование, правила конструирования бе-
тонных, железобетонных и предварительно на-
пряженных конструкций, технические требования 
и методы проверки предельных состояний. 
МКС 91.010.30, 91.080.40 

5 Обоснование разработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Разработанный технический кодекса устано-
вившейся практики, позволит выполнять расчет 
и проектирование бетонных и железобетонных 
конструкций  с применением бетона нормального 
веса (средняя плотность в сухом состоянии от 
2000 до 2600 кг/м3) и легкого бетона (средняя 
плотность в сухом состоянии от 800 до 2000 
кг/м3), с требуемым уровнем надежности соглас-
но ТКП EN 1990 и с учетом основных положений 
ТКП EN 1992-1-1, а также позволит устанавли-
вать требования к несущей способности, экс-
плуатационной пригодности и долговечности бе-
тонных и железобетонных конструкций.  
      Перечень работ по техническому нормирова-
нию и стандартизации Министерства архитекту-
ры и строительства Республики Беларусь на 
2019 г. (переходящая тематика шифр 1.5.03.16)   

6 Международные стандарты, межгосу-
дарственные и другие  региональные 
стандарты, на основании которых раз-
работан проект технического кодекса 

   нет 

7 Требования, отличающиеся от  тре-
бований  международных стандартов, 
межгосударственных и других  ре-
гиональных стандартов, на основании 
которых разработан проект техническо-
го кодекса 

нет 

8 Окончательная  дата  предоставле- 
ния замечаний и предложений (отзы-
вов) по проекту технического кодекса 

 
 
2019-08-07 

http://www.stn.by


9 Проект технического кодекса можно 
получить 

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 

Проект технического кодекса размещен 
 

www.stn.by 
 

10 Предполагаемая дата: 
- утверждения технического кодекса  
 
- введения технического кодекса в 
действие  
  

 
2020-02-01 
 
2020-04-01 

 
 
Ответственный    
за  составление уведомления 

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 
Кучко Людмила Николаевна 
2019-06-07 Дата составления  

уведомления 
 

 
 
 
Директор 
РУП «Стройтехнорм»                                                                           И.Л. Лишай 
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