
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту СТБ EN 1504-8-20_  

«Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций.  

Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 8.  

Контроль качества и оценка соответствия»  

 (первая редакция) 
 
 

1 Основание для разработки государственного стандарта 
 Проект СТБ EN 1504-8-20_ разработан в соответствии с Планом государственной стандартиза-

ции Республики Беларусь на 2018 г. (тема: 2.1.16-030.18) на основании Перечня работ по техниче-

скому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства Республики Бе-

ларусь  (шифр темы 1.5.03.25), утвержденного Постановлением коллегии Минстройархитектуры от 

31.01.2019г. №14. 

2 Цели и задачи разработки государственного стандарта 
Цель разработки – формирование и актуализация Национального комплекса технических норма-

тивных правовых актов (далее – ТНПА) в области архитектуры и строительства, реализация меро-

приятий (заданий) Плана государственной стандартизации Республики Беларусь на 2018 г. и Перечня 

работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь на 2019 год по предложению филиала РУП «Институт «БелНИИС» - НТЦ, г. 

Брест. 

Задача – разработать государственный стандарт Республики Беларусь с идентичной степенью 

соответствия европейскому стандарту EN 1504-8:2016 «Материалы и системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 8. 

Контроль качества и оценка соответствия» в рамках реализации поручений Главы государства и Пра-

вительства Республики Беларусь о приведении национальных стандартов и норм проектирования в 

соответствии с европейской практикой разработки и внедрения строительных норм. 

3 Характеристика объекта стандартизации  
Разрабатываемый проект государственного стандарта устанавливает требования к идентифика-

ционным свойствам, эксплуатационным характеристикам, оценке соответствия материалов и систем, 

применяемых для анкерного крепления стальной арматуры в предварительно сформированных или 

просверленных отверстиях бетонных конструкций с целью повышения их несущей способности. 

Разрабатываемый проект стандарта относится к группе взаимосвязанных проектов стандартов 

СТБ EN 1504 идентичной степени соответствия, устанавливающих требования к материалам и сис-

темам для защиты и ремонта бетонных конструкций. Необходимость разработки проекта                

СТБ EN 1504-8-20__ «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Опреде-

ления, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 8. Контроль качества и оценка 

соответствия» также обусловлена взаимосвязью разрабатываемого стандарта с введенными в дей-

ствие на территории Республики Беларусь  ТКП EN 1990-2011 (02250) «Еврокод. Основы проектиро-

вания строительных конструкций», ТКП EN 1992-1-1-2009 (02250)  «Еврокод 2. Проектирование желе-

зобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий», ТКП EN 1992-1-2-2009 
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(02250) «Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила опре-

деления огнестойкости», ТКП ЕN 1992-2-2009 (02250) «Еврокод 2. Проектирование железобетонных 

конструкций. Часть 2. Железобетонные мосты. Правила проектирования и расчета», а также  СТБ EN 

206-2016 «Бетон. Требования, показатели, изготовление и соответствие». 

Государственный стандарт СТБ EN 1504-8-20__ разрабатывается впервые. 

В процессе разработки проекта СТБ EN 1504-8-20_ наименование стандарта изменено на «Ма-

териалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, кон-

троль качества и оценка соответствия. Часть 8. Контроль качества и оценка соответствия» без изме-

нения цели разработки. 

4 Взаимосвязь проекта государственного стандарта с другими техническими нор-
мативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартиза-
ции 

Государственный стандарт предназначен для совместного использования с группой стандартов 

СТБ EN 1504 части 1-10 (проекты).  

5 Источники информации 
EN 1504-8:2016 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определе-

ния, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 8. Контроль качества и оценка со-

ответствия»; 

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

установившейся практики и государственных стандартов»; 

Правила разработки государственных стандартов Республики Беларусь, утвержденные Поста-

новлением Госстандарта Республики Беларусь от 12.07.2017 г. №59. 

6 Сведения о рассылке проекта государственного стандарта на рассмотрение 
Проект государственного стандарта СТБ EN1504-8-20_  рассылается на рассмотрение  в сле-

дующие организации: ГП «Институт НИИСМ», РУП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.», 

ООО «БелКЕМА», НП ООО «Радекс», ПТ ООО «Тайфун», Белорусский государственный технологи-

ческий университет (БГТУ), кафедру химической технологии вяжущих материалов, РПТУП «Управ-

ляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», а также размещается  на сайте Гос-

стандарта и РУП «Стройтехнорм». 
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7 Введение государственного стандарта в действие 
Предлагаемая дата ведения государственного стандарта  в действие 01.01.2020 г. 

8 Дополнительные сведения 
Разработчик государственного стандарта: Научно – проектно - производственное республикан-

ское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм») 
Адрес: ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002 
Телефон: (+37517) 288-61-21, 288-64-65 
E-mail: mail@stn.by, сайт: www.stn.by.  
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора –  
начальник центра технического  
нормирования и стандартизации  
РУП Стройтехнорм» 

  
 
О.О. Кудревич 
 

Начальник отдела технического  
нормирования и стандартизации  
по строительным конструкциям и 
производству работ РУП «Стройтехнорм» 

                                                      
 
И.В. Яковлева 
 

 
Исполнители:  
Ведущий инженер отдела технического  
нормирования и стандартизации по  
строительным конструкциям и производству 
работ РУП «Стройтехнорм» 
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Директор филиала  
РУП «Институт «БелНИИС» - НТЦ, г. Брест, 
д.т.н., доцент 
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