
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Изменения №1 ТКП 45-1.03-311-2018  
«Отделочные работы. Основные требования 

 
1 Основание для разработки Изменения №1 ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы.  Ос-

новные требования» 
         Поручение Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на основании  обращения   

филиала «Строительное управление №13»  ОАО «Строительный трест №4» (письмо № 01/1401  от      

07.03.2019 г.  и Перечня  работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь на 2019 г.  ( шифр 2.1.03.01).   

 

2  Цели и задачи разработки Изменения №1 ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы.      
Основные требования» 
        Цель разработки:  изменение   в части корректировки требований по  оштукатуриванию  поверхностей из 

ячеистого бетона и пересмотр требований к штукатурным работам.  

        Задача разработки – указать  допустимую  плотность штукатурных смесей  при нанесении штукатурного 

слоя на поверхности из ячеистого бетона.  

 

3  Характеристика объекта стандартизации 
       Объектом стандартизации являются отделочные (штукатурные) работы  при отделке поверхностей из 

ячеистого бетона. Проект  Изменения разрабатывается с целью  установления требований к штукатурным 

растворам  при  отделке поверхностей из ячеистого бетона. 

 

4  Источники информации 
       ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования»; 
         СТБ 1.5-2017 Правила построения, изложения, оформления и содержания технических кодексов устано-

вившейся практики и государственных стандартов; 

        Правила разработки технических кодексов установившейся практики (утверждены постановлением Госу-

дарственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 07.07.2017 г. №55). 

 

5 Сведения о рассылке проекта Изменения №1 ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные рабо-
ты. Основные требования» на рассмотрение и согласование 
        Проект Изменения №1 ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования»  будет на-

правлен на рассмотрение: ОАО «МАПИД», ОАО «Строительный трест № 8 », ОАО «Строительный трест № 

1», ОАО «Строительный трест № 7 », ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции», ОАО 

«Строительный трест № 35 »ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.».  

         Проект Изменения №1 ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования »  будет на-

правлен на согласование  Департаменту контроля и надзора за строительством государственного комитета 

по стандартизации РБ, Главное управление строительства Министерства архитектуры и строительства РБ  

и  ТКС 11 «Производство работ». 

 
      6 Введение Изменения №1 ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требо-

вания» в действие 
      Предполагаемая дата введения Изменения № 2 ТКП 45-1.03-311-2018 в действие с 01.03.2020 г. 
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7 Дополнительные сведения 
        Разработчик изменения №1 ТКП 45-1.03-311-2018:  

        РУП «Стройтехнорм»; ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002;  

        тел. (017) 334-71-43; факс (017) 288-61-21; e-mail: 5@stn.by; www.stn.by. 
 

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

        Начальник отдела 
        технического нормирования и  
        стандартизации по строительным  
        конструкциям и производству работ                                                          И.В.. Яковлева 
 
        Разработчик: 
 
        Ведущий инженер отдела технического 
        нормирования и стандартизации по  
        строительным  конструкциям и  
        производству работ                                                                                      Н.А.Поповский 

http://www.stn.by

