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МКС 27.010 
Изменение № 2 ТКП 458-2012 (02230) 

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОУСТАНОВОК 
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПРАВІЛЫ ТЭХНІЧНАЙ ЭКСПЛУАТАЦЫІ ЦЕПЛАЎСТАНОВАК 
I ЦЕПЛАВЫХ СЕТАК СПАЖЫЎЦОЎ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Введено в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь 
от 8 января 2020 г. № 2 

  
Дата введения 2020-04-03 

  
По всему тексту заменить слова «органов Государственного энергетического 

надзора», «органа Государственного энергетического надзора» и «органы 
Государственного энергетического надзора» на «орган государственного энергетического 
и газового надзора» в соответствующем падеже. 

Раздел 1. Абзац второй изложить в новой редакции: 
«Требования настоящего ТКП применяют при проектировании и эксплуатации 

теплоустановок и тепловых сетей, при организации и выполнении строительных, 
монтажных, наладочных и ремонтных работ. 

Раздел 2. Заменить ссылки: 
«ТКП 45-4.01-52-2007 (02250) Системы внутреннего водоснабжения зданий. 

Строительные нормы проектирования» на «ТКП 45-4.01-319-2018 (33020) Системы 
внутреннего водоснабжения и канализации зданий. Строительные нормы 
проектирования»; 

«ТКП 45-4.02-91-2009 (02250) Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 
Строительные нормы проектирования» на «ТКП 45-4.02-323-2018 (33020) Тепловая 
изоляция оборудования и трубопроводов. Строительные нормы проектирования»; 

«ТКП 45-4.02-182-2009 (02250) Тепловые сети. Строительные нормы 
проектирования», «ТКП 45-4.02-183-2009 (02250) Тепловые пункты. Правила 
проектирования» на «ТКП 45-4.02-322-2018 (33020) Тепловые сети. Строительные нормы 
проектирования»; 

«ГОСТ 8.586-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих 
устройств» на «ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003) Государственная система 
обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов 
с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические 
требования»; 

«ГОСТ 12.04.26-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные 
и знаки безопасности» на «ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. 
Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; 

«ГОСТ 30494-96» на «ГОСТ 30494-2011»; 
дополнить ссылками: 
«ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы»; 
«ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения эксплуатационных документов». 
Раздел 3 дополнить пунктом 3.28 следующего содержания: 
«3.28 специализированная организация: организация, индивидуальный 

предприниматель, оказывающие на договорной основе услуги по обслуживанию 

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.03.2020, 8/35196 
теплоустановок и тепловых сетей, проведению ремонтных и наладочных работ, 
испытаний, работ с приборами учета тепловой энергии, имеющие персонал 
соответствующей квалификации, знающий обслуживаемое оборудование и схемы 
теплоснабжения обслуживаемых объектов.». 

Пункт 4.5 изложить в новой редакции: 
«4.5 Допускается эксплуатация теплоустановок и тепловых сетей с соблюдением 

настоящего ТКП, ТКП 459 и других ТНПА по договорам со специализированными 
организациями. При этом обязанности лица, ответственного за тепловое хозяйство 
на обслуживаемых объектах потребителей могут исполняться лицом из числа работников 
специализированной организации.». 

Пункты 11.4,11.19 и 11.58. Ссылку ТКП «45-4.02-182» заменить на «ТКП 45-4.02-
322». 

Пункт 11.19. Ссылку «ТКП 45-4.01-52» заменить на «ТКП 45-4.01-319». 
Пункт 11.31. Ссылку «ТКП 45-4.02-91» заменить на «ТКП 45-4.02.323». 
Пункт 11.35. Ссылку «ТКП 45-4.02-183» заменить на «ТКП 45-4.02-322». 
Пункт 12.8. Ссылку «ГОСТ 12.04.26» заменить на «ГОСТ 12.4.026». 
Пункт 29.21. Ссылку «ГОСТ 8.586» заменить на «ГОСТ 8.586.2-2005». 
  

Заместитель генерального директора М.А.Герман
   
Начальник отдела теплотехнической 
инспекции Госэнергогазнадзора С.В.Стасенко
   
Начальник производственно-технического 
отдела Госэнергогазнадзора О.А.Уласевич
  
 

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66




