
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту технического кодекса установившейся практики 

 
«Нормы продолжительности, уровни освоения проектных мощностей и  

основных технико-экономических показателей вводимых в действие  
 предприятий, объектов» 

 
(стадия разработки -  рабочий проект) 

 
1 Основание для разработки технического кодекса устано-

вившейся практики:  
Поручение Министерства энергетики Республики Беларусь от 30 июня 

2016 г. к № 4902 от 03.06.2016, № 5382 от 20.06.2016. 
2 Цели и задачи разработки (пересмотра) технического кодекса 

установившейся практики:  
Совершенствование нормативной базы в области норм и требований 

к продолжительности, уровням освоения проектных мощностей и основных 
технико-экономических показателей вводимых в действие объектов, с уче-
том их специфики. 

 3 Характеристика объекта технического нормирования и стан-
дартизации: 

Объект стандартизации: Нормы продолжительности, уровни освоения 
проектных мощностей и основных технико-экономических показателей вво-
димых в действие предприятий, объектов, в том числе созданных в резуль-
тате выполнения НИОК(Т)Р. 

 4 Перечень основных требований, устанавливаемых техниче-
ским кодексом установившейся практики: 

Совершенствование процесса освоения проектных мощностей и ос-
новных технико-экономических показателей вводимых в действие предпри-
ятий, объектов энергопредприятий (энергоснабжающих организаций) ГПО 
«Белэнерго» путём  упорядочения нормирования: 

- продолжительности и уровня освоения проектной мощности, объё-
мов и структуры производства электроэнергии и тепла в период освоения 
проектной мощности, основных технико-экономических показателей вводи-
мых в действие предприятий, объектов, с учётом их специфики и понесён-
ных затрат на реализацию проектов; 

- допускаемого снижения технико-экономических показателей пред-
приятий, объектов в течение календарного года после даты ввода в дей-
ствие электро- и теплогенерирующих агрегатов и установок, пусковых ком-
плексов, очередей электростанций и котельных. 

5 Взаимосвязь с другими техническими нормативными право-
выми актами: 

Разрабатываемый технический кодекс установившейся практики дол-
жен корреспондироваться с действующими отраслевыми и государствен-
ными техническими нормативными правовыми актами в сфере нормирова-
ния и контроля сроков освоения мощности и основных технико-эко-
номических показателей вводимых в действие предприятий, объектов, в 
том числе созданных в результате выполнения НИОК(Т)Р. 



6 Информация о требованиях технического кодекса установив-
шейся практики, отличающихся от соответствующих международных 
(региональных) и государственных стандартов:  

Данные о требованиях разрабатываемого технического кодекса уста-
новившейся практики, отличающихся от соответствующих международных 
(региональных) и государственных стандартов, отсутствуют. 

7 Источники информации: 
- «Методические положения по определению норм продолжительно-

сти освоения проектных мощностей и экономических показателей, вводи-
мых в действие промышленных предприятий, объектов» (утв. Госпланом 
СССР 29.03.1979 № ВИ-618/11-40); 

- «Нормы продолжительности и уровни освоения проектных мощно-
стей и экономических показателей вводимых в действие предприятий, объ-
ектов" (утв. Постановлением Госплана СССР от 10.05.1984 N 95); 

- «Единые нормы продолжительности проектирования и строитель-
ства предприятий, зданий и сооружений и освоения проектных мощностей» 
(утв. Госстрой СССР, 31.12.1982); 

- СТП 34.09.501 (РД 34.09.501) «Нормы продолжительности освоения 
технико-экономических показателей введённых в действие энергоблоков 
ТЭС и ГЭС» (утв. Минэнерго СССР, 06.05.1981); 

- «Руководящие указания по проведению пусконаладочных работ и 
приемке в эксплуатацию законченных строительством отдельных энерго-
блоков тепловых и атомных электростанций» (М.: СПО «Союзтехэнерго», 
1980, утв. Приказом министра энергетики и электрификации СССР от 
10.08.1979 № 208); 

- РД 34.20.541- 92 «Методические указания по расчёту нормативной 
рабочей мощности электростанций» (утв. Министерством топлива и энерге-
тики Российской Федерации 28.12.1992); 

- СТП 09110.09.119-07 «Инструкция по расчёту, учёту и отчётности по 
рабочей мощности электростанций, энергосистем»; 

- «Положение о порядке приёмки в эксплуатацию объектов строитель-
ства» (Постановление Совета министров Республики Беларусь от 
06.06.2011 № 716); 

- СТБ 1080-2011 «Порядок выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созданию на-
учно-технической продукции»; 

- «Методические рекомендации по планированию, учёту и калькули-
рованию себестоимости научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских, опытно-технологических работ» (утв. приказом Госкомитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь от 21.07.2017 № 206); 

- «Нормы продолжительности и уровни освоения проектных мощно-
стей и экономических показателей вводимых в действие предприятий, объ-
ектов" (утв. Министерством энергетики Республики Беларусь,19.03.2009). 

 


