
Общество с ограниченной ответственностью 
«Белтехкарт» 

УНП 193315581 
220051, г. Минск, ул. С.Есенина 73, пом 1Н,  
р/с: BY44 ALFA 3012 2549 9600 1027 0000  

в ЗАО «Альфа-Банк» 
ул. Сурганова, 43-47, 220013 г. Минск,  

ВIC банка: ALFABY2X,  
e-mail: btkart.by@gmail.com  

тел: +375 33 632 87 46 (МТС) 
 

Перечень технологических карт 

Для оформления заявки на приобретение технологических карт на e-mail: 
btkart.by@gmail.com необходимо направить следующую информацию: реквизиты 
предприятия, номера необходимых технологических карт (столбец 1 перечня) 

№ ТК Наименование Срок действия 
Стоимость, 
без НДС, 
бел.руб. 

Благоустройство территории 
ТК-193315581.039-2022 ТК на укладку плит тротуарных при 

благоустройстве территорий 
до 15.09.2027  82,00 

ТК-193315581.056-2022 ТК на установку камня бортового при 
благоустройстве территорий 

до 05.10.2027 97,70 

Возведение каменных и армокаменных конструкций 
ТК-193315581.010-2019 ТК на возведение конструкций зданий из 

кирпича 
до 16.12.2024 83,70 

Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
ТК-193315581.018-2019 ТК на возведение монолитных бетонных 

и железобетонных конструкций 
(бетонирование монолитных ростверков) 

до 16.12.2024 68,40 

ТК-193315581.017-2019 ТК на монтаж арматуры ленточных 
фундаментов 

до 16.12.2024 68,20 

Заполнение оконных и дверных проемов 
ТК-193315581.043-2022 ТК на заполнение дверных проемов 

(наружные входные металлические 
двери) 

до 15.09.2027  88,40 

ТК-193315581.045-2022 ТК на монтаж оконных и балконных 
блоков 

до 15.09.2027  102,40 

Изоляционные работы (теплоизоляция трубопроводов) 
ТК-193315581.053-2022 ТК на устройство тепловой ̆изоляции 

трубопроводов 
до 05.10.2027 93,70 

Кровельные работы 
ТК-193315581.049-2022 ТК на устройство кровель (рулонные 

материалы) 
до 15.09.2027 85,40 

ТК-193315581.041-2022 ТК на устройство кровли 
(профилированный металлический 
настил, листовая сталь) 

до 15.09.2027  101,70 

  



Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений 
ТК-193315581.055-2022 ТК на монтаж канализационных насосов до 05.10.2027 98,10 
ТК-193315581.027-2020 ТК на прокладку внутренней системы 

отопления из стальных неоцинкованных 
труб 

до 01.09.2025 70,50 

ТК-193315581.044-2022 ТК на установку унитазов (внутренний 
санитарно-технические работы) 

до 15.09.2027  98,60 

ТК-193315581.046-2022 ТК на прокладку систем внутреннего 
водоснабжения (стальные оцинкованные 
трубы) 

до 15.09.2027  93,40 

ТК-193315581.019-2019 ТК на монтаж систем вентиляции до 16.12.2024 98,90 
Монтаж и устройство несущих деревянных конструкций 

ТК-193315581.051-2022 ТК на устройство стропильных систем 
крыш (деревянные конструкции) 

до 15.09.2027 95,70 

ТК-193315581.012-2019 ТК на монтаж стен жилого дома из 
клееного бруса 

до 16.12.2024 64,40 

Монтаж легких ограждающих конструкций 
ТК-193315581.052-2022 ТК на монтаж легких ограждающих 

конструкций (холодильные сэндвич-
панели) 

до 05.10.2027 115,70 

ТК-193315581.016-2019 ТК на устройство гипсокартонных 
перегородок и облицовку ГКЛ стен, 
потолков и откосов 

до 16.12.2024 94,80 

ТК-193315581.011-2019 ТК на монтаж легких ограждающих 
конструкций (монтаж стен из 
металлических панелей с утеплителем) 

до 16.12.2024 73,90 

Монтаж наружных сетей и сооружений 
ТК-193315581.030-2020 ТК на прокладку наружных сетей 

водоснабжения и канализации из 
полиэтиленовых труб со сваркой «встык» 
при помощи переносного сварочного 
устройства, а также использование 
фланцевых соединений 

до 01.09.2025 83,20 

ТК-193315581.014-2019 ТК на выполнение работ по устройству 
наружной канализации из труб ПВХ 

до 16.12.2024 76,80 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
ТК-193315581.023-2019 ТК на монтаж сборных ленточных 

фундаментов из бетонных и 
железобетонных конструкций 

до 16.12.2024 73,10 

Монтаж стальных конструкций 
ТК-193315581.020-2019 ТК на монтаж стальных конструкций до 16.12.2024 78,60 

Отделочные работы 
ТК-193315581.058-2022 ТК на производство облицовочных работ до 05.10.2027 92,10 
ТК-193315581.040-2022 ТК на производство штукатурных работ до 15.09.2027  102,20 
ТК-193315581.021-2019 ТК на высококачественную акриловую 

окраску стен по ГКЛ 
до 16.12.2024 73,30 

Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений 
ТК-193315581.029-2020 ТК на выполнение работ по 

антикоррозионной защите по 
антикоррозионной защите строительных 
конструкций с применением композиции 
ЦИНОЛ и эмали ВИНИКОР-62 методом 
безвоздушного распыления 

до 01.09.2025 75,40 

  



ТК-193315581.015-2019 ТК на выполнение работ по 
антикоррозионной защите строительных 
конструкций лакокрасочными 
покрытиями 

до 16.12.2024 65,00 

Устройство изоляционных покрытий 
ТК-193315581.057-2022 ТК на устройство гидроизоляции (сухие 

строительные смеси) 
до 05.10.2027 100,10 

ТК-193315581.028-2020 ТК на устройство гидроизоляционной 
химически стойкой мембраны Химфлекс 
EPU605 

до 01.09.2025 98,70 

ТК-193315581.047-2022 ТК на устройство изоляционный 
покрытий (оклеечная гидроизоляция 
рулонными материалами) 

до 15.09.2027 
 

87,30 

Устройство полов 
ТК-193315581.025-2020 ТК на укладку напольного покрытия из 

ламинированных панелей бесклеевым 
«замковым» способом 

до 01.09.2025 80,10 

ТК-193315581.024-2019 ТК на устройство покрытий полов из 
керамических плиток с применением 
сухих смесей Сармат и Оптимал 

до 16.12.2024 68,50 

Устройство оснований фундаментов 
ТК-193315581.048-2022 ТК на земляные работы 

механизированным способом 
до 15.09.2027 87,50 

Устройство слаботочных сетей, систем автоматизации, пассивных оптических сетей, связи 
и диспетчеризации 

ТК-193315581.050-2022 ТК на устройство слаботочных сетей и 
систем 

до 15.09.2027 130,50 

Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений 
ТК-193315581.022-2019 ТК на устройство легких штукатурных 

систем утепления с применением 
материалов Caparol 

до 16.12.2024 90,20 

ТК-193315581.013-2019 ТК на устройство тепловой изоляции 
наружных ограждающих конструкций 
зданий и сооружений (штукатурные 
системы утепления) 

до 16.12.2024 87,90 

Электромонтажные работы 
ТК-193315581.054-2022 ТК на электромонтажные работы 

(монтаж трансформатора напряжения) 
до 05.10.2027 98,90 

ТК-193315581.026-2020 ТК на монтаж розеток различного 
назначения 

до 01.09.2025 61,50 

ТК-193315581.042-2022 ТК на электромонтажные работы 
(прокладка проводов на лотках, в коробах 
(кабель-каналах) 

до 15.09.2027  74,80 

Дополнительная информация по телефону: +375 33 632 87 46  

 


