
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту  Изменения №2 ТКП 45-1.03-314-2018  

«Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений» 

 

1. Основание для разработки Изменения №2 ТКП 45-1.03-314-2018 

Обращение ГП «БелдорНИИ  (письмо  № 06-08/588 от 07.03.2019 г.) и Перечень работ по техническому 

нормированию и стандартизации  Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 г.           

(п. 2.1.03.02 ). 

 

2. Цели и задачи разработки Изменения №2 ТКП 45-1.03-314-2018 

Цель разработки – корректировка требований  по выполнению  крестообразных соединений стержней 

арматуры вязальной проволокой при армировании монолитных конструкций зданий и сооружений в связи  с 

обращением ГП «БелдорНИИ» и других производителей работ. 

Задача разработки – внесение изменения в части установления требований к выполнению крестообраз-

ных соединений стержней арматуры вязальной проволокой  при возведении  монолитных конструкций зданий 

и сооружений. 

 

3. Характеристика объекта стандартизации 

Объектом стандартизации являются  контроль качества выполнения работ   по армированию  моно-

литных  железобетонных конструкций зданий и сооружений. 

Проект Изменения разрабатывается с целью обеспечения качества выполнения арматурных работ 

при монолитном возведении конструкций зданий и сооружений. 

 

4. Взаимосвязь проекта Изменения №2 ТКП 45-1.03-314-2018 с другими техническими норма-
тивными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации  

Проект Изменения №2  ТКП 45-1.03-314 -2018  взаимосвязан с  СТБ 1958-2009  «Строительство. Возве-

дение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей ка-

чества. Контроль качества работ»  и  ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вяза-

ные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия». 

 
5. Источники информации 

ТКП 45-1.03-314-2018 «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Ос-

новные требования» 
ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения 

для железобетонных конструкций. Общие технические условия». 

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

новившейся практики и государственных стандартов 

Правила разработки технических кодексов установившейся практики (утверждены постановлением Го-

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

 
6. Сведения о рассылке проекта Изменения №2 ТКП 45-1.03-314-2018  на рассмотрение 

Проект Изменения №2 ТКП  45-1.03-314-2018   будет  направлен на рассмотрение:  ,ОАО «Строи-

тельный трест № 8 », ОАО «Строительный трест №1 », ОАО «Строительный трест № 7 », ОАО «Строй-
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трест № 3 Ордена Октябрьской революции»,  ОАО «Строительный трест № 35 » ОАО «МАПИД»,             

ГП «БелдорНИИ». 
 

7. Введение Изменения №2 ТКП 45-1.03-314-2018 в действие 
Предполагаемая дата введения Изменения № 2 ТКП  45-1.03-314-2018  в действие с 01.03.2020 г. 

 

8. Дополнительные сведения 
Разработчик изменения №2 ТКП 45-1.03-314-2018:  

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. 
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