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ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ТКП 45-1.03-314-2018 (03320) ПР 
МКС 91.060, 91.080, 91.100, 91.200 

ВОЗВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 
 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Основные требования 

 
УЗВЯДЗЕННЕ БУДАЎНIЧЫХ КАНСТРУКЦЫЙ, 

БУДЫНКАЎ І ЗБУДАВАННЯЎ 
Асноўныя патрабаванні 

 
 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики       

Беларусь от ____________№ ________ 

                                                                                    Дата введения ___-___-___ 

 
Раздел 2  Исключить ссылку: 

ТКП 45-1.01-144-2009 (02250) Строительство. Технологическая документация при изготовлении 

строительных материалов и изделий. Порядок разработки, согласования и утверждения. 

Заменить ссылку: 
«ТКП 45-1.03-26-2006 (02250) Геодезические работы в строительстве. Правила проведения» на   

«ТКП 45-1.03-313-2018 Геодезические работы в строительстве. Основные положения».  

Дополнить ссылкой:   

«ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соеди-

нения для железобетонных конструкций. Общие технические условия». 

Пункт 4.7 Заменить ссылку «ТКП 45-1.03-26» на «ТКП 45-1.03-313» 

Пункт 4.20 Заменить ссылку «ТКП 45-1.03-26» на «ТКП 45-1.03-313» 

Пункт 7.2.10 Заменить ссылку «ТКП 45-1.03-26»  на «ТКП 45-1.03-313» 

Пункт 7.3.6  Изложить в новой редакции: 
«7.3.6  При вязке крестообразных соединений  стержней арматуры вязальной проволокой  стержни  

должны быть расположены во взаимно перпендикулярных направлениях.  При этом типы применяемых уз-

лов проволоки  должны соответствовать приложению  Ж  ГОСТ 10922. Для крестообразных соединений 

стержней арматуры допускается применять соединительные элементы (пружинные фиксаторы, скрепки)  

промышленного изготовления». 

          Пункт 7.3.7 первый абзац дополнить предложением: 

         «Допускается применение специально изготовленных бетонных фиксаторов, которые должны надеж-

но фиксироваться к рабочей арматуре. При этом размеры данных бетонных фиксаторов и их расположе-

ние  должны соответствовать технологической документации на возведение соответствующих  железобе- 

тонных конструкций».  
Пункт 11.1.1 Заменить ссылку «ТКП 45-1.01-144» на [3] 

Пункт 12.1.4 Заменить ссылку [3] на [4] 
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Структурный элемент «Библиография»: 

Заменить: [3] на [4]; 

 Дополнить ссылкой:  

«[3]  Методические рекомендации о порядке разработки, согласования и утверждения техно-

логической документации при изготовлении строительных материалов и изделий, утвержденные при-

казом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16.10.2018 г. №222».  

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

  
 
 И.В. Яковлева 
 
 
 
 
 Н.А.Поповский 

 


