
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к первой редакции проекта Изменения №2 СТБ 1335-2002 

«Цемент напрягающий. Технические условия» 
 

1 Основание для разработки Изменения №2 СТБ 1335-2002 
 План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2019 г.  (пункт 2.1.16-021.19). 

 Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации на 2019 г. (пункт 2.6.02.22; обраще-

ние РУП «Институт БелНИИС» письмо № 100-11/302-1698 от 13.11.2017 г.). 

 
2 Цели и задачи разработки Изменения №2 СТБ 1335-2002 
Цель разработки – корректировка технических требований в связи с обращением  РУП «Институт Бел-

НИИС», а также в связи с необходимостью актуализации нормативных ссылок. 

Задача разработки – внесение изменения в раздел «Нормативные ссылки»; корректировка раздела 

«Термины и определения»; дополнение и корректировка требований к применяемому оборудованию при про-

ведении испытаний, корректировка допусков геометрических размеров применяемого испытательного обору-

дования. 

 
3 Характеристика объекта стандартизации 
Объектом стандартизации является цемент напрягающий. 

Проект Изменения разрабатывается с целью обеспечения качества проведенных испытаний и выпус-

каемой продукции. 

 
4 Взаимосвязь Изменения №2 СТБ 1335-2002 с другими техническими нормативными 

правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации 
Проект Изменения №2 СТБ 1335-2002 взаимосвязан с ТР 2009/013/BY  «Здания и сооружения, строи-

тельные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 1307-2012 «Смеси растворные и растворы строительные. 

Технические условия», СТБ 1534-2005 Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе. Технические условия 

СТБ 2092-2010  «Добавка РСАМ для бетонов и строительных растворов. Технические условия», СТБ 2101-

2010 «Бетоны напрягающие. Технические условия». 

Внесение изменений  в действующие ТНПА в связи с разработкой Изменения №2 СТБ 1335-2002 не 

требуется. 

 
5 Источники информации 

             СТБ 1335-2002 Бетоны напрягающие. Технические условия 

СТБ 1.5-2017 Правила построения, изложения, оформления и содержания технических кодексов уста-

новившейся практики и государственных стандартов 

Правила разработки государственных стандартов Республики Беларусь (утверждены постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 12.07.2017 г. №59). 

 
6 Сведения о рассылке проекта Изменения №2 СТБ 1335-2002 на рассмотрение 
Проект Изменения №2 СТБ 1335-2002 направлен на рассмотрение: РУП «Институт  БелНИИС»,               

ОАО «Красносельскстройматериалы», ГП «Институт  жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.», УО «БрГТУ», ТКС 08 

«Бетонные и железобетонные конструкции, бетоны и растворы». 
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Уведомление о разработке проекта изменения размещено на официальном сайте Госстандарта в гло-

бальной компьютерной сети Интернет. 

 
7 Предполагаемый срок введения Изменения №2 СТБ 1335-2002 в действие 
Предполагаемая дата введения Изменения №2 СТБ 1335-2002 в действие с 01.04.2020 г. 

 
8 Дополнительные сведения 

              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. 
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