
Перечень ТНПА, разработанных БелНИИТ «Транстехника» 

Обозначение  Наименование  

 СТБ 17.0.1.01-2001  Охрана природы. Эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. Термины и определения  

 СТБ 928-2004  Автомобили, их составные части, сдаваемые в капитальный 
ремонт. Общие технические требования и правила приемки  

 СТБ 929-2004  Автомобили, их составные части, выпускаемые из капитального 
ремонта. Общие технические требования  

 СТБ 930-2004  Автомобили, их составные части, сдаваемые в капитальный 
ремонт и выпускаемые из капитального ремонта. Комплектность  

 СТБ 960-2011 Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. 
Общие требования безопасности 

 СТБ 1280-2004  Дорожные транспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки  

 СТБ 1389-2003  Сооружения станционные пассажирские, автомобили, 
троллейбусы, трамваи. Основные требования к информационному 
оформлению  

 СТБ 1487-2004  Перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 
Термины и определения  

 СТБ 1567-2005  Средство транспортное учебное механическое. Требования к 
дополнительному оборудованию и методы проверки  

 СТБ 1641-2019  Транспорт дорожный. Требования к техническому состоянию по 
условиям безопасности движения. Методы проверки  

 СТБ 1728-2007  Транспорт дорожный. Троллейбусы. Требования по обеспечению 
электробезопасности при производстве и эксплуатации  

 СТБ 1729-2016  Транспорт дорожный. Троллейбусы. Требования к техническому 
состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки  

 СТБ 1730-2016  Механические транспортные средства категорий L3, L4, L5. 
Требования к техническому состоянию по условиям безопасности 
движения. Методы проверки  

 СТБ 1731.1-2007  Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 
Часть 1. Требования к перевозке пассажиров автомобилями-такси  

 СТБ 1731.2-2007  Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 
Часть 2. Требования к перевозке пассажиров автобусами в 
регулярном сообщении  

 СТБ 1731.3-2007  Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 
Часть 3. Требования к перевозке пассажиров в нерегулярном 
сообщении  

 СТБ 1745-2007  Спидометры автомобильные. Требования к эксплуатации и 
пломбированию  

 СТБ 1841-2009  Трамваи. Требования к техническому состоянию. Методы 



Обозначение  Наименование  

проверки  

 СТБ 1847-2008  Транспорт дорожный. Троллейбусы. Методы испытаний на 
электробезопасность  

 СТБ 2046-2010  Транспортно-логистический центр. Требования к техническому 
оснащению и транспортно-экспедиционному обслуживанию  

 СТБ 2047-2010  Логистическая деятельность. Термины и определения  

 СТБ 2133-2010 Классификация складской инфраструктуры 

 СТБ 2191.1-2011 (обязат. 
Постановление от 
21.10.2016 № 849) 

Услуги по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации водителей механических транспортных средств. 
Часть 1. Основные требования 

 СТБ 2191.2-2011(обязат. 
Постановление от 
21.10.2016 № 849) 

Услуги по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации водителей механических транспортных средств. 
Часть 2. Требования к проведению экзаменов в учебных 
организациях 

 СТБ 2249-2012 Упоры противооткатные для транспортных средств. Общие 
технические условия 

 СТБ 2306-2013 Услуги логистические. Общие требования и процедура 
сертификации 

 СТБ 2531-2018 Перевозки пассажиров. Термины и определения 

ТКП 248-2010 (02190) Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
транспортных средств. Нормы и правила проведения 

ТКП 298-2011 (02190) Стартерные аккумуляторные батареи. Нормы и правила 
обслуживания 

ТКП 299-2011 (02190)  Автомобильные шины. Нормы и правила обслуживания 

ТКП 309-2011 (02190) Государственный технический осмотр транспортных средств. 
Порядок проведения проверки технического состояния 
транспортных средств 

ТКП 314-2011 (02190) Техническое обслуживание и ремонт городского электрического 
транспорта. Нормы и правила проведения 

ТКП 347-2011 (02190) Архитектурно-дизайнерское оформление территорий, 
производственных и административных зданий, транспортных 
средств организаций Министерства транспорта и коммуникаций  

ТКП 348-2011 (02190) Аккумуляторные батареи для троллейбусов и трамваев. Нормы и 
правила обслуживания 

ТКП 578-2016 (33200) Автобусы с двигателями, работающими на компримированном 
природном газе. Нормы и правила эксплуатации 

 

За приобретением ТКП обращаться по тел.: 017-270-27-25, е-mail: rio@niit.by 


