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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту изменения №1 ТКП  547-2014 (02230) «Нормы продолжительности 

проектирования электрических подстанций и линий электропередачи 
напряжением 0,4-750 кВ» (далее – ТКП 547-2014 (02230)) 

(окончательная редакция) 
 
 

1 Основание для разработки изменения в технический кодекс 

Изменение №1 ТКП 547-2014 (02230) разрабатывается во исполнение Поручения 
Министра энергетики Республики Беларусь от 03.03.2022 г. № 4058  и в соответствии с 
техническим заданием и календарным планом работ по договору № 110/2022  
от 23.09.2022 г. с ГПО «Белэнерго». 

 
2 Цели и задачи изменения в технический кодекс 

2.1 Целью настоящей работы является повышение качества и эффективности 
проектирования объектов электросетевого строительства благодаря применению 
обоснованной продолжительности комплекса проектных и изыскательских работ для 
строительства электрических подстанций напряжением 6-750 кВ и линий 
электропередачи напряжением 0,38-750 кВ. 

2.2 Задачи: 

− проверить установленные ТКП 547 нормы с учетом установившейся практики и 

накопленной статистики по фактическим срокам выполнения инженерных изысканий и 

всего комплекса разработки проектно-сметной документации для нового строительства и 

реконструкции электрических подстанций напряжением 6-750 кВ и линий 

электропередачи напряжением 0,38-750 кВ;  

− исходя из результатов проверки, при необходимости уточнить величины норм 

продолжительности (включая корректирующие коэффициенты) проектирования объектов 

электроэнергетики (электрических подстанций напряжением 6-750 кВ и линий 

электропередачи напряжением 0,38-750 кВ.  

Примечание: При этом следует исходить из того, что осуществляется 

индивидуальное проектирование с применением типовых материалов. 

− актуализировать перечень нормативных ссылок и библиографию; 

− привести данный ТНПА  в соответствие требованиям  к техническим кодексам 

установившейся практики, предусмотренным статьей 20 Закона Республики Беларусь от 

5 января 2004 г. «О техническом нормировании и стандартизации» (в редакции Закона 

Республики Беларусь от 24 октября 2016 г.) (далее – Закон о техническом нормировании) 

и Правилам разработки технических кодексов установившейся практики, утвержденными 

постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 

7 июля 2017 г. № 55, СТБ 1.5-2017 «Правила построения, изложения, оформления и 

содержания технических кодексов установившейся практики и государственных 

стандартов», утвержденного постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 29 июня 2017 г. № 52. 

3 Характеристика объекта стандартизации 

Объектом стандартизации является порядок определения продолжительности 
проектирования вновь сооружаемых и реконструируемых объектов электрических сетей 
(подстанций напряжением 6-750 кВ, линий электропередачи напряжением 0,38-750 кВ), 
кроме инженерных сетей электроснабжения, прокладываемых на территориях 
промышленных предприятий, а также внутри зданий и сооружений. 








