
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту  Изменения №3 СТБ 2174-2011 

«Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций. Технические условия» 

 
1 Основание для разработки Изменения №3 СТБ 2174-2011 

Решение ТКС 08 «Бетонные и железобетонные конструкции, бетоны и растворы» (протокол № 84 от 

12.09.2018 г.)  на основании  обращения ОАО «Минскжелезобетон»  (письмо  № 18/1212  от 04.06.2018 г.), План 

государственной стандартизации Республики Беларусь (тема 2.1.16-010.19)  и Перечень работ по техническому 

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

(ш. 2.5.03.10) ) 

 
2 Цели и задачи разработки Изменения №3 СТБ 2174-2011 

Цель разработки –  актуализация  государственного стандарта и внесение  изменения в части  перио-

дичности контроля механических характеристик сварных соединений  при наличии квалификации технологи-

ческого процесса выполнения сварного соединения   в соответствии с СТБ 2349 и СТБ ISO 17660-1. 

Задача разработки – внесение изменения в части периодичности проведения механических испытаний 

сварных соединений арматурных изделий  при наличии квалификации технологического процесса выполнения 

сварного соединения  в соответствии с  СТБ 2349-2013  и СТБ ISO 17660-1-2013. 

 
3 Характеристика объекта стандартизации 

Объектом стандартизации являются  контроль качества сварных соединений арматурных изделий для 

железобетонных изделий и конструкций, выполняемых  в заводских условиях и на строительной площадке . 

Проект Изменения разрабатывается с целью обеспечения качества изготовления сварных арматурных  

изделий и выполнения арматурных работ в заводских условиях и при  возведении конструкций зданий и со-

оружений. 

 

4 Взаимосвязь проекта Изменения №3 СТБ 2174-2011  с другими техническими нормативными 
правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации  

Проект Изменения №3 СТБ 2174 взаимосвязан  с СТБ 2349 – 2013 «Строительство. Процессы сварки. Тре-

бования и контроль качества». 

 
5 Источники информации 

СТБ 2174-2011 «Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций. Техниче-

ские условия» 

СТБ 2349-2013 «Строительство. Процессы сварки. Требования и контроль качества» 
СТБ 1.5-2017 Правила построения, изложения, оформления и содержания технических кодексов устано-

вившейся практики  и государственных стандартов 

Правила разработки государственных стандартов Республики Беларусь,  утверждены постановлением   Го-

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

 
6 Сведения о рассылке проекта Изменения №3 СТБ 2174-2011  на рассмотрение 

Проект Изменения №3 СТБ 2174-2011   будет  направлен на рассмотрение:  ОАО «Минскжелезобе-

тон», ОАО «МАПИД»,  ОАО «Гомельский ДСК», ОАО «Гомельжелезобетон»,  РУП «Институт БелНИИС»,     

ОАО «Стройтрест № 1», ОАО «Стройтрест № 7» 
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7 Введение Изменения  №3 СТБ 2174-2011   в действие 
Предполагаемая дата введения Изменения № 3 СТБ 2174-2011  в действие с 01.03.2020 г. 

 
8 Дополнительные сведения 
Разработчик: 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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