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1. Общие сведения.

Градостроительный паспорт земельного участка разработан по договору с Коми-
тетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, на основании: 
 - решения Мингорисполкома от 16.04.2020 № 1253 «Об установлении перечня градо-
строительных паспортов»; 
 - письма-уведомления  КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» от 21.07.2020       
№ 01-15/3067; 
 - в соответствии с заданием на разработку, утвержденным председателем комитета 
архитектуры и градостроительства Мингорисполкома; 
 - в соответствии с ТКП 45-3.01-294-2014 (02250) «Градостроительство. Градострои-
тельный паспорт земельного участка. Состав и порядок разработки» (утвержден и вве-
ден в действие приказом № 88 от 31.03.2014г. Министерства архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь); 

Исходные документы и материалы: 
 - генеральный план г.Минска (утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 
23.04.2003 № 165 «Об утверждении генерального плана г.Минска и некоторых вопро-
сах его реализации»; 
 - детальный план «Градостроительный проект детального планирования производ-
ственной зоны 74П3 в границах ул. Солтыса – ул. Ваупшасова – ул. Радиальная – же-
лезная дорога Минск - Пассажирский - Борисов – ул. Сосновая – пер. Солтыса» (объ-
ект УП «Минскградо» № 71/2016 утвержден решением Мингорисполкома от 02.08.2018 
№ 2451); 
 - информация государственного градостроительного кадастра г.Минска; 
 - информация государственного земельного кадастра г.Минска; 
 - топографическая геоподоснова, М 1:500; 
 - технические условия на инженерное обеспечение. 
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2. Характеристика земельного участка.

2.1. Местоположение земельного участка. 

Инвестиционный земельный участок расположен в северо-восточной окраинной 
части  Партизанского  административного  района  г.Минска  в  районе  пересечения 
ул. Солтыса – ул. Ваупшасова. (см. рис.1).  

В соответствии с генеральным планом г.Минска участок размещен в зоне интен-
сивного градостроительного использования для преимущественного размещения вы-
сокоплотной смешанной жилой застройки и общественных функций О2, предприятий 
П-3В и П4, трансформации предприятий П-1, П-2, П-5. 

В соответствии с регламентами утвержденного детального плана участок разме-
щен в Общественной зоне О2, подлежит использованию под строительство торгового 
комплекса включающего торгово-бытовую и коммунально-обслуживающую (паркинг) 
части. 

Площадь инвестиционного земельного участка составляет 1,53 га (в том числе 

предоставляется участок 0,09 га для сноса зданий и сооружений усадебной застройки с 
последующим возвратом в земли города). Границы участка сноса определены с учетом 
закрепленных земельных отводов, на основании государственного градостроительного 
кадастра и государственного земельного кадастра г.Минска. 

Контур границы инвестиционного участка проходит: с северо-запада – по красной 
линии ул. Солтыса; с юго-запада – по красной линии ул. Ваупшасова; с юго-востока и 
северо-востока по территориям производственной застройки. Участок для сноса раз-
мещается в красных линиях улиц. 

Граница инвестиционного земельного участка является условной и подлежит 
уточнению в процессе проектирования предполагаемого к размещению объекта.  

В непосредственной близости от инвестиционного земельного участка, находятся: 

 северо-западнее - землеотводы ОАО «Криница», по адресу ул. Радиальная, 52 
(право постоянного пользования); 

 западнее - землеотвод для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений за-
вода ОАО «Минский завод игристых вин», по адресу ул. Радиальная, 50 (право по-
стоянного пользования); 

В пределах инвестиционного земельного участка наблюдается понижение релье-
фа местности в восточном направлении. Вдоль юго-восточной окраины участка суще-
ствует откос, с перепадом высот до 1-го метра. 
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2.2. Фотофиксация места расположения участка. 

Фотофиксация места расположения и использования инвестиционного земель-
ного участка представлена на рис.2,3,4,5. 

Рис. 2 

Рис. 3 
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Рис. 4 

Рис. 5 
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2.3. Наличие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

По территории инвестиционного земельного участка проходит большое количе-
ство инженерных коммуникаций, пересекающих участок в различных направлениях. 
Данные сети обеспечивают функционирование существующей усадебной и производ-
ственной застройки. 

К ним относятся: воздушные электрические линии; тепловые сети диаметром от 
159 до 426 мм; участки водопровода диаметром от 25 до 315 мм; участки бытовой ка-
нализации диаметром от 110 до 400 мм; участки дождевой канализации диаметром от 
250 до 800 мм; распределительные сети связи. 

Транспортное обслуживание застройки инвестиционного участка осуществляется 
с ул. Ваупшасова и ул. Солтыса. Маршруты общественного транспорта проходят по 
данным улицам, примыкающим к инвестиционному участку с южной и восточной сто-
рон. Остановочные пункты общественного транспорта размещены рядом с инвестици-
онным участком в районе перекрестка ул. Ваупшасова – ул. Солтыса. 

2.4. Наличие существующих строений. 

Большая часть территории инвестиционного земельного участка свободна от за-
стройки. Имеющаяся застройка на участке представлена усадебными домовладения-
ми, которые принадлежат частным лицам и подлежат сносу под предполагаемый к 
размещению объект, а также под проезды и инженерные коммуникации, обеспечиваю-
щие его функционирование. 

В число строений, подлежащих сносу включены: 

 усадебное домовладение по ул. Таежной, 109 (общая площадь жилых помещений 
187,5 м2, год постройки 1967 г.); рис.2 

 усадебное домовладение по ул. Солтыса, 177 (общая площадь жилых помещений 
74 м2, год постройки 1965 г.); рис.3 

 усадебное домовладение по ул. Солтыса, 179 (общая площадь жилых помещений 
88,7 м2, год постройки 1961 г.); рис.4 

Жилые дома и другие строения усадебных домовладений, расположенные в пре-
делах инвестиционного земельного участка, а так же в ближайшем его окружении – 
преимущественно одноэтажные, из блоков легкобетонных. 

Приусадебные участки домовладений представлены садами из фруктовых и де-
коративных растений и огородами. 

2.5. Планировочные ограничения. 

Согласно регламентам утвержденного детального плана, планировочными огра-
ничениями территории инвестиционного земельного участка являются линии регулиро-
вания застройки установленные в 10 метрах от красных линий ул. Ваупшасова и 
ул.Солтыса. 

Функциональное назначение, объемно-планировочное решение, технико-
экономические показатели предполагаемого к размещению объекта на инвестицион-
ном земельном участке выполнено: 

 в соответствии с регламентами утвержденного детального плана «Градостроитель-
ный  проект  детального  планирования  производственной  зоны  74П3  в  границах 
ул. Солтыса - ул. Ваупшасова - ул. Радиальная - железная дорога Минск Пассажир-
ский-Борисов - ул. Сосновая - пер. Солтыса» (решение Мингорисполкома от 
02.08.2018 № 2451); 

 с учетом полученных технических условий, параметров объекта, предусмотренного 
в составе детального плана. Функциональное назначение, объемно-планировочное 
решение, технико-экономические показатели предполагаемого к размещению объ-
екта на инвестиционном земельном участке подлежат уточнению в процессе его 
проектирования. 
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3. Регламенты использования и застройки земельного участка

Требование Содержание требования 

1. Функциональное назначение земельно-
го участка и его частей 

1. Для строительства объекта обществен-
ного назначения районного уровня. 

2. Состав объекта строительства 2. Торговый комплекс, в том числе:
2.1. Торгово-бытовая часть; 
2.2. Коммунально-обслуживающая часть 
(многоуровневая гараж-стоянка) 

3. Показатели по вместимости объектов
строительства 

3. Общая площадь до 16,5 тыс. м2,
в том числе: 
3.1. - Торгово-бытовая часть до 9,0 тыс. м2 
(не менее 4,5 тыс. м2 торговой площади); 
3.2. Коммунально-обслуживающая часть до 
7,5 тыс. м2 (многоуровневая гараж-стоянка 
по расчету, но не менее 250 машино-мест). 

4. Требования к расположению объектов
на земельном участке 

4.1. Главные фасады предполагаемого к 
размещению объекта должны быть ориен-
тированы на существующие ул. Солтыса и 
ул. Ваупшасова. 
4.2. Обеспечить соблюдение действующих 
градостроительных и пожарных норм по 
планировке и застройке территории насе-
ленных мест. 
4.3. Застройку участка осуществлять с со-
блюдением охранных зон инженерных се-
тей, с учетом отступа от красных линий 
окаймляющих улиц, правил организации 
дорожного движения, технических условий 
и заключений заинтересованных городских 
служб. 

5. Площадь участка, га (м2) 5. Общая площадь земельного участка
1,53 га1 (15300 м2) (в том числе участок 
0,09 га (900 м2) для сноса зданий и соору-
жений усадебной застройки с последую-
щим возвратом в земли города) 

6. Коэффициент интенсивности застройки
земельного участка (Кин) (отношение 
суммарной площади пола всех этажей 
зданий (здания) во внешних габаритах к 
площади земельного участка) 

6. Кин – 1,2-1,5

7. Коэффициент застройки земельного
участка (Кз) (отношение площади застро-

енной части земельного участка к площа-
ди участка) 

7. Кз – согласно регламентам детального
плана в зоне общественной застройки не 
более 50% 
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8. Озелененность, % (доля площади зе-
мельного участка, обязательная к озеле-
нению) 
 

8. Озелененность согласно регламентам 
детального плана не менее 25% 

9. Архитектурные требования к элементам 
фасадов, кровли и т. д. 

9. Обеспечить высокие требования к объ-
емно-планировочному решению объекта, 
архитектурно-эстетической выразительно-
сти фасадов здания, с использованием со-
временных отделочных материалов, кров-
ли и т. д. соответствующие облику застрой-
ки, размещаемой в зоне общегородского 
центра. 
 

10. Максимально предельные значения 
высоты застройки или отметки пола верх-
него этажа 
 

10. Не более 5 эт.  
(по условиям эксплуатации паркинга). 

11. Требования по обеспечению парковка-
ми и стоянками, к минимальному количе-
ству машино-мест, размещаемых на зе-
мельном участке 

11.1. Обеспечить нормативное количество 
машино-мест на предоставляемом участ-
ке, требуемых для размещения объекта. 
11.2. Количество машино-мест, размеща-
емых в пределах земельного участка в 
паркинге не менее – 250 ед. 
 

12. Требования к размещению на земель-
ном участке художественно-декоративных 
композиций и малых архитектурных форм. 

12.1. Установить оптимальное количество 
малых архитектурных форм (наружные 
скамейки, урны, наружные декоративные 
светильники и др.) обеспечивающие ком-
фортное пребывание человека в городском 
пространстве. 
12.2. Необходимость художественно-
декоративных композиций определить за-
данием на проектирование (для предпола-
гаемого к размещению объекта).  
 

13. Требования по характеру благо-
устройства и озеленения земельного 
участка. 

13.1. Благоустройство территории выпол-
нить с учетом организации системы пеше-
ходных связей и площадок, обеспечиваю-
щих удобные подходы к зданию, автосто-
янкам, местам отдыха и к остановкам об-
щественного транспорта. 
13.2 Организовать подходы к объекту со 
стороны многоквартирной жилой застройки.  
13.3. Озеленение решать путем устройства 
на территории газонов и цветников в соче-
тании с посадкой отдельных групп древес-
но-кустарниковой растительности. 

14. Требование к ограждению земельного 
участка 

14. Не требуется. 
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15. Максимально предельные показатели 
инженерных нагрузок (по каждому ресур-
су) и предполагаемые точки подключения. 

15.1. Теплоснабжение. 
     Согласно письма филиала «Минские 
тепловые сети (см. Приложение А) центра-
лизованное теплоснабжение объекта 
предусматривается от ТМ-34. 
    Теплопотребление объекта составляет 
0,93 Гкал/час. 
 
15.2. Газоснабжение. 

Газоснабжение предполагаемого к раз-
мещению объекта на инвестиционном зе-
мельном участке не предусматривается. В 
соответствии с письмом, полученными от 
эксплуатирующей организации УП«Мингаз» 
существующие газовые сети, находящиеся 
на балансе предприятия на участке отсут-
ствуют. 

 
15.3. Водоснабжение. 

Водоснабжение предполагаемого к раз-
мещению объекта должно осуществляться 
в соответствии с конкретными ТУ, выдан-
ными эксплуатирующей организацией УП 
«Минскводоканал». 

Имеется техническая возможность под-
ключения объекта к существующей сети 
водопровода диаметром 400 мм, по          
ул. Ваупшасова (пьезометр – 240-250м). 

Водопотребление объекта составляет  
150 м3/сут. 

Предусмотреть вынос существующих се-
тей диаметром 300 мм из-под пятна за-
стройки, выполнить демонтаж существую-
щих сетей водопровода к зданиям и соору-
жениям, подлежащим сносу в пределах ин-
вестиционного земельного участка. 

 
15.4 Бытовая канализация. 

Канализование предполагаемого к раз-
мещению объекта должно осуществляться 
в соответствии с конкретными ТУ, выдан-
ными эксплуатирующей организацией УП 
«Минскводоканал». 
     Ближайшие централизованные комму-
нальные канализационные сети находятся 
на инвестиционном участке. Местом под-
ключения служит коммунальный кварталь-
ный канализационный коллектор диамет-
ром 500 мм по ул. Солтыса. Переход ул. 
Солтыса при подключении выполнить за-
крытым способом. 

Расход сточных вод объекта составляет 
150 м3/сут. 

Предусмотреть демонтаж существую-
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щих сетей канализации от зданий и соору-
жений, подлежащих сносу в пределах тер-
ритории инвестиционного земельного 
участка. 

 
15.5. Дождевая канализация. 

Присоединение к дождевой канализации 
выполнить в соответствии с ТУ ГПО «Гор-
ремавтодор Мингорисполкома».  

Отвод поверхностных стоков от предпо-
лагаемого к размещению объекта преду-
сматривается в существующую сеть дож-
девой канализации диаметром 800 мм, 
проходящую по инвестиционному участку. 
Необходимо устройство локальных очист-
ных сооружений от автомобильных парко-
вок и стоянок свыше 100 машино-мест. 

 
15.6. Электроснабжение.   

Электроснабжение предполагаемого к 
размещению объекта на инвестиционном 
земельном участке определено согласно 
техническим условиям Минских кабельных 
сетей. 

Для электроснабжения объекта преду-
смотреть строительство на объекте двух-
трансформаторной ТП. Питание проекти-
руемой ТП осуществить двумя кабельными 
линиями 10 кВ от  ТП-1371 и врезкой в КЛ-
10 кВ ТП-1368 – ТП-1235. 

Расчетная мощность объекта составля-
ет 1040 кВт. 

 
15.7. Телефонизация. 

Телефонизация предполагаемого к раз-
мещению объекта на инвестиционном зе-
мельном участке должна осуществляться в 
соответствии с конкретными ТУ, получен-
ными от эксплуатирующей организации - 
МГТС РУП «Белтелеком». 

Выполнить демонтаж существующих се-
тей кабельной канализации связи к здани-
ям и сооружениям, подлежащим сносу в 
пределах инвестиционного земельного 
участка. 

Выполнить строительство кабельной ка-
нализации связи от существующей для 
прокладки кабелей связи. 

 

16. Обременения (необходимость сноса 
зданий и сооружений, древесно-
кустарниковой растительности, демонтаж 
или перекладка инженерных сетей и т. д.) 

16.1. Необходимо произвести снос строе-
ний препятствующих строительству объек-
та: 

 усадебное домовладение по ул. Таеж-
ной, 109 (общая площадь жилых поме-
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щений 187,5м2, год постройки 1967г.); 

 усадебное домовладение по ул. Солты-
са, 179 (общая площадь жилых поме-
щений 88,7м2, год постройки 1961г.);  

 усадебное домовладение по ул. Солты-
са, 177 (общая площадь жилых поме-
щений 74м2, год постройки 1965г.). Дан-
ное домовладение сносится в пределах 
красных линий улиц с последующим 
возвратом территории в земли города. 

16.2. Предусмотреть максимальное сохра-
нение зеленых насаждений; 
16.3. Предусмотреть реконструкцию приле-
гающего благоустройства с обеспечением 
возможности заезда к ОАО «Криница». 
16.4. В случае необходимости предусмот-
реть вынос инженерных сетей в зоне про-
изводства работ, в соответствии с ТНПА и 
по согласованию с эксплуатирующими ор-
ганизациями. Обеспечить бесперебойное 
обслуживание подключенных к инженер-
ным сетям существующих абонентов. 
16.5. В соответствии с техническими тре-
бованиями УГАИ ГУВД Мингорисполкома 
предусмотреть реконструкцию перекрестка 
ул. Ваупшасова – ул. Солтыса. Проектное 
решение выполнить на основании технико-
экономического анализа и расчетов интен-
сивностей транспортных и пешеходных по-
токов. 
 

17. Мероприятия по охране и использова-
нию материальных недвижимых историко-
культурных ценностей и зон их охраны 
 

17. Не требуются. 

18.Мероприятия по обращению с отхода-
ми 

18. Соблюдение мероприятий соответ-
ствующих требованиям ТКП 17.11-03-2009 
"Охрана окружающей среды и природо-
пользование. Отходы. Обращение с ком-
мунальными отходами. Правила эксплуа-
тации объектов обезвреживания комму-
нальных отходов" (утверждено постанов-
лением Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды и Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства от 
15.05.2009 № 6-т/23). 
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19. Мероприятия по охране окружающей 
среды и рациональному использованию 
природных ресурсов 

19.1. Предусмотреть: 

 полное инженерное обустройство и ар-
хитектурно-ландшафтное благоустрой-
ство территории в соответствии с дей-
ствующими градостроительными нор-
мами; 

 соблюдение режима содержания сани-
тарно-защитной зоны и санитарных раз-
рывов, установленных детальным пла-
ном в соответствии с положениями и ре-
гламентами раздела «Охрана окружаю-
щей среды»; 

 соблюдение требований по санитарному 
содержанию территории и обращению с 
отходами; 

 размещение предполагаемого объекта с 
отступом от красных линий улиц в соот-
ветствии с действующими градострои-
тельными нормами и др. 

 
19.2. Обеспечить соблюдение требований 
по содержанию территории в соответствии 
с СанПиН "Гигиенические требования к 
содержанию территорий населенных пунк-
тов и организаций" (утверждены постанов-
лением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, № 110 от 
01.11.2011). 
 

20. Мероприятия по обеспечению  
безбарьерной среды обитания для физи-
чески ослабленных лиц 

20. Соблюдать требования СН 3.02.12-
2020 «Среда обитания для физически 
ослабленных лиц». 
 

21. Особые условия 21.  Участок попадает в зону возможного 
опасного химического заражения (аммиак), 
размещение объектов на данных зонах до-
пускается в исключительных случаях  при 
соответствующем обосновании. 
Для размещения объекта необходимо вы-
полнить обоснование, устанавливающее 
мероприятия по обеспечению защиты 
населения и территорий от возможных 
чрезвычайных ситуаций. 

22. Ограничения 22. Планировочными ограничениями тер-
ритории инвестиционного земельного 
участка являются линии регулирования за-
стройки установленные в 10 метрах от 
красных линий ул. Ваупшасова  и             
ул. Солтыса. 
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Примечание: 
1. Площадь приведена с учетом территории 0,09 га, предоставляемой для сноса зданий 
и сооружений в пределах красных линий улиц Солтыса и Ваупшасова с последующим 
возвратом в земли города. 
2. Параметры и основные положения, приведенные в паспорте для предполагаемого к 
размещению объекта на инвестиционном земельном участке, приняты на основе ре-
гламентов утвержденного объекта «Градостроительный проект детального планирова-
ния производственной зоны 74П3 в границах ул. Солтыса – ул. Ваупшасова – ул. Ради-
альная – железная дорога Минск-Пассажирский - Борисов – ул. Сосновая – пер. Солты-
са», подлежат уточнению в процессе проектирования объекта. 
3. На стадии проектирования объекта, после определения заказчика по строительству, 
определения технико-экономических показателей и уточнения инженерных нагрузок, 
требуется дополнительное получение или корректировка технических условий на про-
ектирование, конкретный выбор точек подключения и трасс прокладки инженерных се-
тей, которые определяет проектная организация.  
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Cитуационная схема М 1:5000
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Фрагмент детального плана М 1:2000

(об.№71/2016  УП"Минскградо")

С

Перечень предлагаемых к сносу усадебных домов
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51.0

9.0

9.0

10.0

10.0

Право постоянного пользования з/у.

Для реконструкции и обслуживания.

Открытое акционерное общество "Криница"

0,038га, г.Минск, ул.Радиальная, 52

Право пожизненного наследуемого владения з/у.

Для обслуживания одноквартирного жилого дома.

0,0621га, г.Минск, ул.Солтыса, 179.

Право пожизненного наследуемого владения з/у.

Для обслуживания индивидуального жилого дома.

0,0507га, г.Минск, ул.Солтыса, 177.

Право постоянного пользования з/у.

Для эксплуатации и обслуживания

зданий и сооружений завода.

Открытое акционерное общество

"Минский завод игристых вин".

0,0434га, г.Минск, ул.Радиальная, 50.

Право постоянного пользования з/у.

Для строительства.

Открытое акционерное общество "Криница".

0,5163га, г.Минск, ул.Радиальная, 52.

Право пожизненного наследуемого владения з/у.

Для обслуживания индивидуального жилого дома.

0,0987га, г.Минск, ул.Таежная, 109.

Право временного пользования з/у.

Для огородничества в целях выращивания овощей.

0,0283га, г.Минск, ул.Таежная, 109.

Право постоянного пользования з/у.

Для реконструкции и обслуживания.

Открытое акционерное общество "Криница".

0,2446га, г.Минск, ул.Радиальная, 52.
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X=-628,45
Y=6236,59

Планировочная схема земельного участка

М 1:1000

Условные обозначения

Граница земельного участка

участок для сноса зданий и соору-

жений усадебной застройки с после-

дующим возвратом в земли города

Граница застройки по объекту

"ул.Солтыса - ул.Ваупшасова"

Границы землепользователей

Линии регулирования застройки

Красные линии

Общественные территории

Промышленная зона

Коммунально-обслуживающая зона
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Схема инженерно-технического обеспечения

земельного участка  М 1:1000

Условные обозначения

Граница земельного участка

участок для сноса зданий и соору-

жений усадебной застройки с после-

дующим возвратом в земли города

Сети связи

Сети теплоснабжения

Сети водоснабжения

Сети хоз.-быт. канализации

Сети ливневой канализации

Сети электроснабжения

Точки подключения к распределительной

инженерной инфраструктуре

Места ввода коммуникаций

на земельный участок

Охранная зона инженерных сетей

(при их сохранении)

W1 W1

К2 К2 К2 К2

ТО ТО

Линия совмещения изображения

Линия совмещения изображения

В1 В1 В1 В1

К1 К1 К1 К1

/ / /
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Схема обременения и сноса

М 1:1000

Условные обозначения

Граница земельного участка

участок для сноса зданий и соору-

жений усадебной застройки с после-

дующим возвратом в земли города

Обеспечение возможности заезда

к ОАО "Криница"

Красные линии

Сносимые жилые дома

Сносимые хоз. постройки
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Наименование до-
кумента 

Наименование организации вы-
давшей документ 

Номер доку-
мента 

Дата выдачи 

Решение 
Минский городской исполнитель-

ный комитет 
1253 16.04.2020 г. 

Письмо-заказ 
КУП «Тендерный центр Мингорис-

полкома» 
01-15/3067 21.07.2020 г. 

Задание на 
разработку 

Комитет архитектуры и градостро-
ительства Мингорисполкома 

б/н 2020 г. 

Схема размещения 
объекта 

КУП «Минский городской центр 
инжиниринговых услуг» 

7272 01.09.2020 г. 

Письмо о разработ-
ке градостроитель-

ных паспортов 

Администрация Партизанского 
района г. Минска 

6-1-9/2948 15.10.2019 г. 

Письмо о разработ-
ке градостроитель-

ного паспорта 

ГУ «Минский городской центр гиги-
ены и эпидемиологии» 

35-17/7580 24.09.2020 г. 

Письмо о выдаче 
технических усло-

вий 

Минский городской комитет при-
родных ресурсов и охраны окру-

жающей среды 

04-10/1942 21.09.2020 г. 

Письмо о возмож-
ности размещения 

объекта 

Учреждение «Минское городское 
управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Беларусь 

47/08-
10/2486 

24.09.2020 г. 

Технические тре-
бования по органи-

зации движения  
УГАИ ГУВД Мингорисполкома 45527 23.09.2020 г. 

ТУ на хозпитьевое 
водоснабжение 

УП «Минскводоканал» 03-5тв/632-25 21.09.2020 г. 

ТУ на 
канализование 

объекта 

УП «Минскводоканал» 03-5тк/603-87 17.09.2020 г. 

ТУ на дождевую 
кнализацию 

ГПО 
«Горремавтодор Мингорисполко-

ма» 
08/616 22.09.2020 г. 

Письмо на присо-
единение к тепло-

вым сетям 

Филиал 
«Минские тепловые сети» 

7/8703 07.10.2020 г. 

Письмо о газо-
снабжение 

УП «Мингаз» 02-34/1572 18.09.2020 г. 

ТУ на внешнее 
электроснабжение 

Минские кабельные сети 56/03-33384 22.09.2020 г. 
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//о
i УТВЕРЖДАЮ

О.А.Рqдченко
2020 r.

}цастка
<Объект торгово-бытбвого и коммунапьно-обслуживающего назначения

на пересечении ул. Ваупшасова и ул.Солтыса в г.Минске>>

Перечень ocHoBHbD( дшIньD( и
mебовшrий

Содержание ocHoBHbD( данIIьD( и требований

1. Основаrrие дtя разработки 1.1 Указ Президента Республики Беларусь от
l4.0|.20t4 Nч 26;
|.2,Щетапьньй пл€lн кГрqдостроительньй
проект детаJIьного планирования
производственной зоны 74 ПЗ в границtлх ул.
Солтыса - ул. Ваупшасова - ул. Р4диальная -
железная дорога Минск-Пассахирокий
Борисов - ул. Сосновая - пер. Соrпыса>>,

угверждеЕный решением МингориспоJIкома от
02.08.2018 Ns 2451;
1.3 Решение Мингорисполкома от 1б.04.2020
Jфl253;
1.4 Предlожение администации
Партизшrского района г.Минска от 15.10.2019
Ns б-1-912948

2. Наrпrленование заказчика 2.1 Комитет архитектуры и

црадостроитеJьства Мингорисполкомq
220030, г.Минск, ул. Совегская,
19, p/cBY3бBLBB36040l0037994500l00l в

.Щирекчии ОАО кБелинвесбанк> по г.Минску
и Минской обл., г.Минск, БИК BLBBBY2X,
унп 100379945, окпо 146594з5

з. Наименоваrrие
(подрядчика)

разработчика 3.1 ОпредеJIяется по результатаil{ процедуры
закупки

4. Источник
разработку
пaюпоDта

финансировtшия на
градостроительного

4.1 Бюджетные средства г.Минска

5. Щель работы 5.1 Предоставление застройщику в едином

докуNленте пошrой информации о

функционшlьном нtвначении земельного

)ластка, его парап,rетра( использования и
застройки, обеспечения инженерной и
трzlнспортной инфраструкryрой, размещаемых
объектов и сооружений на земельном участке
на основе решений црадостроительньD(
проектов

6. Перечень работ и усJryг, поручаемьж 6.1 Разработка градостроительного паспорта

\./
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2

зака}чиком под)ядчику земельного участка в соответствии с
требованиями ТКII 45-З.01-294-2014
кГрадостроительство. Градосц)оительныri
паспорт земеJIьного }частка. Состав и порядок

разработки>;
6.2 Вьшолнение в составе работ необходимьпс
обследовшrпft п расчетов, предусмотрепньD(
нормативно-техническими, сzlнитарно-
tиtиеническими и эколоrическими
требованиями;
6.з Вьшолнение
заинтересованными оргаIIизацvlями,
вьцzлвшими зtlкJIючения и технические
условия

согласования со всеми

7. Сведения о земельЕом }цастке
п планцровоtIньD( оцраничениDL
площадь земеJIьного учасiка

7.1 Земельный участок расположен в
Партизшrском районе, в граница( деftшьного
плаЕа кГрапостроительньй проект детаJьного
планирования производственной зоны 74 ПЗ в

цраЕицах ул. Солтыса - ул. Ваупшасова -
ул. Радиальнм - железна,I дорога Минск-
Пассажирский - Борисов - ул. CocHoBEuI - пер.

Солтыса>l, угвержденIIого решением
МингориспоjIкома от 02.08.2018 М 2451.
7.2 Площадъ земеJIьного участка
ориентировочно - 0,35 га (уточняется при
разработке градостроительного паспорта)

8. Исходные дtlнные 8.1 Генерапьньй ппан г.Минска,
утвержденньй Указом Президента Республики
Беларусь от23.04.2003 ]ф 1б5;
8.2 .Щетальный план кГралостроительньй
проект дета.пьного плttнировztния
производственrrой зоны 74 ПЗ в грutниц.lх

ул. Со.тrгыса ул. Ваупшасова ул.
Радиальная железнalя дорога Минск-
Пассахсирский - Борисов - ул. Сосновtш - пер.
Солтыса>, утвержденньй решением
МингориспоJIкома от 02.08.2018 Js 2451;
8.3 Госуларственньй градостроительньй
кадастр г. Минска;
8.4 Госуларственньй земельныri к4дастр
г. Минска;
8.5 ,Щанные РУП <Минское городское
zгеЕтство по государственной регистрдIии и
земельному кадастру> (при необходимости);
8.6 Топографическая подоснова в М 1:500,
1:1000;
8.7 Проектная док}л,rентация по ранее
выполненным объектап,t на прилегlлющrх
территорил(;
8.8 Заключения змнтересованньIх орг:лнов
(оогаrrизаций):

\./
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8.9 Технические условия (далее ТУ) на
инженерное обеспечение объекта
строительства

9. Порялок
поJIучения исходIьD( дtшньD(

9.1 Исходные данные по позицилr,r 8.1 - 8.9
собирает Подlядчик. Заказчик предост.tвJIяет
доступ подрядчику NIя сбора исходньD(
д.лнньD( по позициям 8.2 - 8.3, 8.б;
9.2 Получение ТУ на инженерно-техfiическое
обеспечение объекта проектировiшия
осуществJIяется подрядtIиком. Инженерные
нацрузки приЕять по объектаrr,r-апапогап{.

l 0. Содержание градостоительного
паспорта земельЕого }частка

10.1 Требовшlия ТНIIА со ссылкtlп,lи на
конкретные стуктурные эпементы;
10.2 Информация об инженерно-техническом
обеспечении земельного участка

1 1. Состав црадостроитеJIьного
паспорта земельного участка

11.1 В соответствии с
ТКП 45-З.01-294-2014 кГрапостроительство.
Грапостроительный паспорт земеJьного
участка. Состав и порядок разработки>

12. Общие требования |2.1 При разработке црадостроительного
паспорта руководствоваться нормативными
правовыми актап,lи и техническими
нормативными правовыми tжтzлN{и Республики
Беларусь

13. Сроки разрабопси 13.1 В соответствии с договором - не более
месяца. При условии предостzlвления
обосноваrrия данный срок может бьrгь
увеличен. но не более чем до 2мес.

14..Щругие требования 14.1 После окончаЕия работ подрядчик
передает заказчику материалы

црадостроитеJIьного паспорта:

- на бумажном носителе - 3 (три) экземIIJIяра

- на оптическом носителе - 1 (о.шн) экземпляр
(СD-диск, полнiш версия с пояснительной
запиской в формате jpg, .pdfl.
.Щ-пя внесения информации в государственный
к4дастр сформировать разработанные границы
объекта (объектов) и их реглаNlенты в формате
*.geojson, либо *.sqlite в местной системе
координат, параlvrетры и требования к
земельному участку объекта и его застройке;
14.2 Градостроительньй паспорт земельного
участка подлежит согласованию в комитете
архитект}ры и црадостроительства
МингориспоJIком4 один экземпJIяр
согласоваIIного паспорта передается
подрядчику;
14.З Согласование и угверждение
градостроительного паспорта в срок
пазоаботки не входит

\./
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15. Порядок оплаты l5.1 Оплата согласно договору.
Окончательньй расчет осуществJIяется после
угверщдения градостроитеJIьного паспорта
Dешением Мингооисполкома

Прuмечанuя
1. Перечень основньD( данIIьD( и требований задаrrия на разработку может быть

расширен в зависимости от сложности, вида и назначения проектируемого объекта.
2. Согласование и утверждение цр4достроительного паспорта с иными организilIиями
(при необходимостr.r).

Нача.тrьник управления нормативно-
правового обеспечения, реryлирования
засIройки и градостроительного коIrгроJIя
комитета архитектуры и
Мингорисполкома А.И.осиповиЕI

v

\./
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МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

MIHCKI ГАРАДСКI
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

.Щзяржа}ная icTaHoBa
<<MiHcKi гарадскi цэнтр
гiгiены i эпiдэмiялогiЬ>

вул. Петруся Броiкi, 13, корп. 1,
каб. 208, 220013 п MiHcK

тэл. (017) 202 08 б1, факс (017) 202 08 90
E-mail: minsk@minsksanepid.by
унп 1002337б0 АкпА 37б01496

р/р ВY45ВLВВ3б040 1002337б0001001,
вY24вLввзб3201002337б0001 001
.Щырэкцыя ААТ <Белiнвестбанк>>
па п MiHcKy i Мiнскай вобласцi

код BLBBBY2X

МИНИС ТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСIТУRIIИКИ БЕЛАРУСЬ
минскиЙ городскоЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫИ КОМИТЕТ
Госlцарственное учреждение
<<Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии)

ул. Петруся Бровки, 13, корп. 1,
каб.208,2200|3l Минск

тел. (017) 202 08 б1, факс (017) 202 08 90
E-mail: minsk@minsksanepid.by
унп 100233760 окпо 37601496

р/с ВY45ВLВВ3б040l 002337б0001001,
вY24вLввзб3201002337б0001001
.Щирекция ОАО <<Белинвестбапю>
по п Минску и Минской области,

код BLBBBY2X

от ?.L
На Jtlb

ул. Берсона,3
2200з0, г. Минск

О рассмотрении

Рассмотрев запрос от 17.09.2020 J\b 0111r-27156lб о разработке
градостроительного паспорта земельного участка кобъект торгово-
бытового и коммунально-обслуживающего назначения на пересечении

ул. Ваупшасова и ул. Солтыса в г. Минске)) сообщает.
Согласно законодательству Республики Беларусь учреждениями

государственного санитарного надзора выдача рrврешительной
документации для разработки градостроительных паспортов не
предусмотрена.

Санитарно-эпидемиологической службой осуществляется выдача

разрешительной документации в соответствии с Положением о порядке
подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство
объектов, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 20.02 .2007 Np 22З (О некоторых мерах по
совершенствованию архитектурной и строительной деятельности)) (в

редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от
З l .10.20l8 J$] 785).

Проектное коммун.шьное
унитарное предприятие
кМинскпроект)

Главный государственный
санитарный врач г. Минска

уп
35 Антони 2929з50

Ф{ Н.Т. Гиндюк

?;;0 лъ Jл*/
от
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МIНIСТЭРСТВА rЪ НА,ШВЬНАЙНЬЖ СШУДФIrЖ
ЮСIIУМIКIБЕJЬРУСЬ

ycTAHoB.t
(<IЧПНСКЛЕ ГАРАДСКОЕ УIРАУДЕННЕ
МIНIСТЭРСТВА IIА НАДВЪIЧАИНЬD(
cITyAlщD( юсIтуБшк БLIIлрусь>

вул. Катrом. л.26, корп. 8,2200З'7. г. MiHcK

тэл./фкс 285-з4-,76, e-mail: (0l7) 285-34-76, e-mai]:

ш
УП кМинскпроект))

ул. Берсона, д. 3
2200з0, г. Минск

О возможности размещения объекта

работниками управления рассмотрены материztлы по вопросу

разработки градостроителъного паспорта земельного }пIастка кобъект
торгово-бытового и коммун€tльно-обсл}Dкивающего назначения на

пересечении ул. Ваупшасова и ул. Солтыса в г. Минске).
информируем, что данный земельный участок попадает в зону

возможного опасного химического заражения при аварии на химически
опасных объектах: одО (Минский молочный завод Nsl) по ул. Солтыса,
185 (аммиак), оАО кКринича)) по ул. Радиапьная, 52 (аммиак).

В соответствии с п. 8.1.17 ткII ||2-20|l размещение объектов в зонах

возможного опасного химического заражения допускается в

исключительных случаях при соответствующем обосновании,

устанавливающем мероприrIтия по обеспечению защиты населениrI и

территорий от возможных чрезвычайных ситуаций.

Первый заместителъ
наччLпьника управлениrI В.А.Суша

министЕрсIво по щввьгийъlм ситудиям
РЕСIТУЫIИКИБЕrИРУСЬ

учрrrцшниЕ
<ФIИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УIIРАRЩНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЬFЦИНЫМ
СИТУАIРIЯМ РЕсIТУЫIИКИ БЕJIАРУСЬ>

ул. Котlова, д.26, корп. 8,220037, г. Мrшск

FIа

уп

Мачков 2948674
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ТЕХНИtIЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
для разработки проекта

<<Объект торгово-бытового и коммунально-обслуживающего
назначения на пересеч.lтf,#}Ваулшасова и ул. Солтыса в

i. Проект выполнить в соответствии с межгосударственными и
национ€шьными нормами и стандартами в сфере безопасности

дорожного движения, требованиями Комплекса мер по повышению
безопасности дорожного движения (Добрая дорогa>).

2. Разработать раздел проекта <Организация и безопасность дорожного
движения).

3. Проектным решением прилегающей улично-дорожной сети обеспечить
организованное, безопасное и комфортное пешеходное, велосипедное,
транспортное движение.

4. Проектное решение должно исключать предпосылки к нарушениям
требованиЙ Правил дорожного движения всеми его участниками.

5. Проектным решением в границах работ (геометрическими параметрами

улично-дорожной сети) обеспечить скорость движения транспортных
средств на пересечениях и пешеходных переходах на прилегающих

уJIицах не более 50 км/ч, на прилегающей территории - не более 20
км/ч.

6. Предусмотреть меропри ятия по обеспечению нормативных
треугольников видимости в зоне перекрестков, пешеходных
переходов, пересечений тротуаров с проезжей частью.

7. Предусмотреть мероприя^гияпо упорядочиванию скоростного режима.
8. Предусмотреть в границах проектируемого объекта реконструкцию

существующего и строительство нового
предоставить расчеты (графики) освещения.

Главному инженеру
КУП (МГЦИУ))
УП кМинскпроект)
Харламову М.А.
ул. Берсона, 3
2200З0, г. Минск
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9. Предоставить в УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

- расчеты интенсивностей транспортных и пешеходных потоков, в том
числе генерируемых объектом для обоснования выбора вида
транспортных узлов;

- расчет треугольников видимости;

- основные маршруты движения пешеходов к местам тяготения
(школы, детские сады, остановочные пункты, рынок и др.).

10. Определить варианты организации дорожного движения, провести
технико-экономический анапиз (обоснование) предложенных решений
с проработкой вопроса устройства дополнительных полос движения
для лево (право-) поворотного транспортного потока (с целью
обеспечения бесконфликтного движения транспорта в прямом
направлении). На основании технико-экономического анализа
определить оптимzlJIьную схему организации дорожного движения
(строительство светофорных объектов, круговых пересечений,
заужений проезжей части улиц и т.д.).

11. Предусмотреть реконструкцию перекрестка ул. Ваупшасова - ул. Солтыса.
12. Проектное решение должно предусматривать мероприятия для

безопасного перехода проезжей части всеми категориями участников
дорожного движения:

пешеходы по возрастным груfiпаirя (детIi, Ir.lоло.щые лiGдрI, поiкltльiе);

люди с ограниченными возможностями (по зрению, по слуху, по

физическим недостаткам) ;

велосипедисты.
13.Не предусматривать устройство дополнительных въездов-выездов на

прилегающие улицы.
14. Предусмотреть светодиодное освещение в соответствии с КонцепциеЙ

использования наружного освещения на автомобильных дорогах
Республики Беларусь от 14.11 .20|7г.

15. Нанесение дорожной разметки предусмотреть пластиком. В случае

выполнения дорожного покрытия из мелкоштучной плитки
предусмотреть выполнение рчlзметки парковочных мест из Плитки

другого цвета.
1 6. Прелусмотреть строительство:

автопарковок для служебного и индивидуального транспорТа

работников и посетителей расчетной вместимостью;

мест парковки транспорта инвчtлидов;

мест стоянок автомобилей-такси;
пешеходных дорожек по основным направлениям движения
пешеходов;
обособленной площадки для выполнения разгрузочно-погрУЗоЧнЫХ
работ.
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17 . Щля паркингов, гараж-стоянок и автопарковок предусмотреть
строительство накопительных площадок перед въездами. Размеры
парковочных мест - не менее 215х5,0 метра, для транспорта инв€tлидов

- 3,5х8,0 метров, ширину проездов - не менее 6,0 метров, обеспечение
взаимной видимости конфликтующих транспортных средств и
радиусов поворота автомобилей. Исключить применение одиночных
однопутных рамп на этаже.

18.Расстояние от въездов-выездов до перекрестков принимать не менее 50
метров.

19. На пешеходных переходах предусмотреть увеличение нормы
освещения не менее чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения
пересекаемой проезжей части (применение светодиодных
светильников, установка дополнительных или более мощных световых
приборов, использование осветленного покрытияна переходе и т. п.).

20. Предусмотреть установку ограждающих устройств (столбиков, мZIJIых
архитектурных форr) в районе проектируемого объекта для
исключения случаев стоянки транспортных средств на тротуарах.

21. Пешеходные подходы к остановкам маршрутного общественного
транспорта, к пешеходным переходам выделять за счёт применения
контрастирующих покрытий тротуаров, пешеходных дорожек по
материапу, фактуре поверхности и цвету.

22. Проектное решение должно предусматривать обеспечение
безбаръерной среды, устройство велосипедных парковок и реаJIизацию
других мероприятий, направленных на организацию движения
велосипедистов.

23. Прелусмотреть четкое зонирование территории с рr}зделением
транспортных и пешеходных потоков.

24.Технические условия Госавтоинспекции на проектирование
светофорных объектов (в случае проектирования светофорных
объектов) получить дополнительно.

25.Раздел проекта <Организация и безопасность дорожного движения>
согласовать с УП кМингорсвет)) в части размещения опор и фазировки.

26. Проект согласовать в установленном порядке и предоставить копию
согласованного проектного решения в УГАИ ГУВД Мингорисполкома
в электронном виде.

27. Срок действия технических требований - 2 (два) года.

Вриод заместителя начаJIьника

Ильючик 2з9 60 40

С.П.Сподабаев
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факс: +З75 17 З89 426l
info@minskvodokanal.by

р/р ВY47ВLВВ30120l002З602700100l
Ддрэкtшя ААТ кБелiнвостбшrю>

ra г. MiHclcy i Мiнскай вобласrц, код BLBBBY2X
вул. Ка;lекгарная, l l, г. MiHcK

унп 100236027, окпо 0337121l

ШНСКIГАРАДСКI
ВЫКАIIАУtШ КАМIТЭТ

.ЩА <<Iчliнская гарадская жыJшевая паспадарка>>

КЛМУНЛJЪНАЕ УНIТЛРНЛЕ
ВЫТВОРIIЛЕ IIРАДIРЫЕМСТВЛ

(МIНСКВОДДКАНАJЬ
(уп <d}IIнскводлклIIлJь)

вул. Пулiхаэа, 15,220088, г. MiHcK
тэл.: +375 17 389,ю 03

МИНСКIЙ ГОРОДСКОЙ
испоJIнитЕlъtъЙ KoIvfl.lTET

ГО <<Ivlинское пOрдское жилищпое хозяйgIво>
КОММУНЛJЬНОЕ УНИТЛРНОЕ

IIРОИЗВОДСТВЕННОЕ IIРЕДIРИЯТИЕ
<dчIинскводоклнлJь

(УП(МИНСКВОДОКАНАJID
ул. Пуrппrова, 15, 220088, г. Минск

тед.: +375 17 389 40 03
факс:+375 17389426l
info@minskvodokшal.by

р/с BY47BLBBЗO120l0023602700l001
Дирскlця ОАО кБелинвестбаrrю>

по г. IvfimrcKy и }йдrской обдасгц код BLBBBY2X
ул. Коллекгорнщ 11, г. lйшrск

унп 100236027, окпо 0зз7l27l

от 17 сеЕтября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о.

А.В.ГерасимтIик

ТЕХНИtIЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на проектированпе хозпитьевого водоснаб2кения

21 септября 2020 г. Ns 03,5 тв1632-25

основаrrие, , Письмо исх. Nо. 01/1-2715610

завителъIП " МипскпроеIýf i r

объекг: Объекг торгово-бытового и коммунаJIьно-обс.пуlкшвеющего назначеЕия

Ддlес: IIа пересеченип ул. Ваупшасова и ул. Солтыса в г. Мпнске

с суточным потреблением воды из хозпитьевого водопровода 15010 м 3 / сут.

1.Местом подкJIючения к городской сети хозпитьевого водопровода сJIужит:
сеть водопровода по ул. Ваупшасова (пьезометр - 240-250м)

ДаrrrЕгр 400 мм. с HilIopoM в месте подкIIючен*Ф"Р,"Р атм. иJIи организация меспIого
собствеЕного водозабора путем :

2.Мнадежного и бесперебойного водосЕабжения объеrста необходимо:
2.1 шск.тlючцть рл}мещенше объекта шt существующцх сетях водопроводs, в спУчОG

необходшмостп предусмотреть вынос сетей водопровода, попадающих в зоЕу
проI|зводства работ, в сответствип с деЙствующшми ТНIIА;
2.2 проекгом преryсмотреть мероприятпя по обеспеченпю бесперебойпого
водоснабжения существующпх абонентов прп подключенип к существующим сетям
водопровода;
3. На вводФ( водопровода предусмотреть:

устройство водомерЕого узла с сшстемой дистанционного съёма показаний согласно ТКП
уп*

zozOt-2ю
м

45-4.01-З19-2018 в колодце в месте врФкп
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4, Техпические условия явJIяются основаЕием дIя проектцроваIIия и действитеrьЕы IIа 2 года
до ЕачаJIа строитеJьства, в дальпейшем - до даты приёмки обьеrста в экспJIуатшцпо.
5.Особые условия:
ВодомерНые узJrЫ согласовать на стадпц проектированпя с IЦrП ''Водосбыт''.преryсмотреть устаIIовку унпфпцпрованцьf,х зIIаков для опредеJrецшя мест
располоrкеЕцff колодцев и по2карных Iцдрантов в соответствии с стБ1392_2003,
обеспечrrть окрасцу люков колодцев. Предусмотреть усгройства ша сетях водоцровода
дJIя иХ чпсткШ п промыВкп. Прш проектпровации смотровых колодцев под дорогамп,троryарамп применять фальцевые стецовые кольца. Прп необходпмостц преryсмотреть
оргаЕпзацию водосцабжеппя временных объеrстов.

6, При IIевозможности Еепосредственного присоедиЕеция д)угого домоыIадения к городской
У ":"j:ПРОВОДа РаЗРеШаеТСЯ его подIшючение к частной сеiи, причем вы не вправе oo*ur"при условии принятиJI на себя присоединяюIцимся домовл4деJIьцем части расходов, свяlаЕньIх
с црокпадкой водопровода.

7, Разрешение на по.щJIючение к городской сети хозпитьевою водоснабжения поJIуЕIить впроизводстве кМинскводопровор (220088 г. Минск, ул. Пуrпrхо"ч" tS) после "*rо*.*-проекта в соответствии с настоящими тежшческими условиями. Заключение доювора наВодопоJIьзоВ{lЕие с цРП кВодосбълт> (220088 г. Минск, ул. Пулихова, 15а) о.ущ..r"Ь rruстадии подюIючения к городской сети.

Проект согласовать с производством <Минскводопровод). После утверждеЕия проектаод{н экiемшшр чертежей передать цроизводству <минскводоцровод).

8, По вопросаil{ изменения настоящих технических условий обращаться в производство<Мипскводопровод>.

Технические условия состЕlвJIены в 2 экз.

1-й экз. направJIеII: УП "МипскпроеIсг'l

2-йэкз.ЕаправJIен: ПроизродствокМинсrводопровод>

Начатьник производства А. и. Голоскок
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MIHCKI ГАРАДСКI

ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ
!А <Мiнская гармскzц жыллев{ц гаспаJlарка))

КЛМУНЛЛЬНАЕ УНIТЛРНЛЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРЛДПРЫЕМСТВЛ

(МIНСКВОДАКАНАЛ)
(УП (МIНСКВОДАКАНАЛ))

вул. Пулiхава" l5,220088, г. MiHcK
тэл.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 З89 426l

минскиЙ городскоЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГО <Минское городское жилищное хозяйство))
КОММУНЛЛЬНОЕ УНИТЛРНОЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(МИНСКВОДОКАНАЛD

(УП (МИНСКВОДОКАНАЛD)
вул. Пулихова 15,220088, г. Минск

тел.: +375 17 389 40 03
факс: +375 l7 389 42 бl
info@m inskvodokanal. Ьу

р/с BY47BLBB30 l 20 l 0023602700 l 00 l
.I|'ирекuия ОАО к Бслинвестбанк>

по г. Минску и Минской обласги, код BLBBBY2X
ул. Коллекторная, l l, г. Минск

унп l00236027, окпо 0337127l

инженера
А.В.Герасимчик

о9 2020

tIf,ЕЕк
info@minskvodokanal.by

р/р ВY47ВLВВЗ0 l 20 l0023602700 l 00 l
,Щырэкцыя ААТ к Белiнвестбанк>

ra г. MiHcKy i Мiнскай вобласцi, код BLBBBY2X
вул. Каrrекгарная, l l, г. MiHcK

унп 100236027, окпо 0зз7127|

(a ,, г

ТЕХНИЧЕСКИВ УСЛОВИЯ
на присоединение к системе канализации

N917 сентября 2020 г. 03-5тк\603-87

основание: Письмо Исх. Ns: 0llt,27l56l0 от 17 сентября 2020 г.

заявка(схема) комитета архитектуры и градостроитепьства Ns7272 от 01.09.2020

.tл _____л *_ УП "Минскпроектll5{IявительI

Объект: Градостроительный паспорт земельного участка "Обьект торгово-бытового и

коммунально_обслуживающего назначения на пересечении ул. Ваупшасова -

ул. Солтыса в г. Минске"

Адрес: пересечение ул. Ваупшасова - ул. Солтыса

с суточным водоотведением хоз.фекальных стоков 150,0 чЗ
производственных _ мз

l.MecToM подключения к канализ,ационной сети служит:
коммунальный квартальный к/коллектор в существующую кап{еру

по ул. Солтыса

.Щиаrчrетр 500,1250 мм.
2. Для канализования объекта необходимо:
Прелусмотреть самотечный режим канализования объекта.
Обеспечить бесперебойное водоотведение существующих абонентов.
Обеспечить сохранность к/сетей в зоне производства работ.
Исключить сброс до)Iцевых сточных вод в систему хоз.бытовой канализации.
На стадии проектирования отметки в колодце подключения уточнить геодезическоЙ
съемкой па соответствие данным геоподосновы.
При устройстве к/колодцев на проездах, под дорогами, тротуарами применять

уп*
2о, ог
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кольца.
в зоне производства работ обеспечить покраску люков lс/колодцев (в зеленый цвет - на

зеленой зоне, в серый цвет - на троryарах, дорогах, проездах).

Не применять гофрированные полимерные трубы,
Исключить посадку зданий и сооружений на существующие к/сети,

2.t. Концентрация вредных веществ в сточных водах должна соответствовать нормам.

утверждеНным реше"""" МингориСполкома Jrlb55 оТ 23.01.2003 года (в редакции решений
мингорисполкома от 05,02.2004 Nb245 и от 05.08.2010 }ф1800), в случае НеСООТВеТСТВИЯ

запроектировать оtмстные сооружения.

2.2. Преьусмотреть применение малоотходноЙ и бессточноЙ технологиИ с максиМtшьныМ

использованием промстоков, очищенных на локальных сооружениях.

2.з. в MecTtlx пересечения проектируемых инженерных сетей с существующими сетями

канализации, выполненЕыми из кераN,rики и асбестоцемента, предусмотреть перекJIадку

последних при невозможности обеспечения их сохранности в ходе производства работ, в т. ч.

при необходимости их ((вывешивания)).

2.4. Порядок, условия, трассу, точку присоединения и дальнейшую эксплУатациЮ к/сетеЙ

согласовать с владельцем/цами к/сетей и земельных участков.
3. Технические условия являются основанием для проектирования и действительны на 2 года до

начала строительства, в дальнейшем - до латы приёмки объекта в эксплуатацию.

4. При составлении проекта канализации один экземпляр основных чертежеЙ передатЬ

проri"олaтву кминскочиствод>. После окончания строительно-монтажных работ представить в

организацию, выдавшую настоящие технические условия, исполнительную съемку наружных

сетей и сооружений, узла присоединения.

5. Особые условия:
в месте подключения заменить кирпичные колодцы на колодцы шз яс/б колец.

Исключить строительство сетей канализации на землях лесного фонла.

6. Разрешение на подкпючение К централизованной системе канализации надлежит получить в

производстве <минскочиствод)) после строительства объекта В соответствии с настоящими

техническими условиями и заключения договора на водоотведение с ЦРП <Водосбыт>.

7. По всем вопросtlпd изменения настоящих технических условий обращаться в производство

<минскочиствод). Технические условия составлены в 2 экземплярах.

1-й экземпляр:
комитет арiитекryры и градостроительства Мингорисполкома

2-й экземпляр:

Начальник пр-ва < Минскочиствод> А.В.Герасимчик

akozlovski
Машинописный текст
40



2о,ео{
j- MIHскI гАрддскl

ВЬКДНДУЧЫ КАМIТЭТ

дзяржАунАЕ въf гв орчАЕ АБ.ядgдлg
,,гАррАмлутАдАр мIнглрвы,клнкАмлl'

вул. К.Щэтrtiц 49,220050, г. MiHcK
тэл. (0I7) 2002068, факс (0l7) 200lбl2

E_mail : gоrгеmаutоdоr(фtчt. Ьу

на Jф ll1-27/5611 от 17.09.202О

минскиЙ городскоЙ
ИСПОЛНИТЕJЪНЬЙ КОМИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

"ГОРРЕМАВТОДОР МИНГОРПСПОЛКОМА,,

ул. К,Щетхин,49, 220050. г. Мrнск
тел. (0l7) 2002068" факс (0l7) 200lбl2

Е-mа il : goгremautodor(rDnrt. Ьу

_К_омитет архитекryры и Iрадостроительства
Мингорисполкома

Проектное коммунtlльное унитарное
предприятие (МинскпроектD

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к до2lцевой канализации

ЛЬ 08 /бlб от 22.09.20

1, Наименование объекта: <объект торгово-бытового и коммунально-обслуживающего
назначения на пересечении ул.ваупшасова - ул.солтыса в г.минске>l

2. Адрес объекта: г. Минск, Партизанский район,

з, Загlроекгировать и построить закрытую систему дождевой канализации всей
застраиваемоЙ территории с выtIуском в существующие сети дождевой канализациид 800 мм. обеспечить сохранность существующих сgгей дождевой канализации, при
необходимости вынести из-под IIятна застроЙки.
4. В дождевую канuшизацию разрешается сброс только цоверхностных сточных вод. При
наличии свыше l00 машино-мест автомобильной парковкIл предусмотреть устройстволокальных очистных сооружений поверхностного стока территории.
5. Выполнlтгь благоустройство застраиваемой территории с устройством подъездных путей
и пешеходных связей.
6. Предусмотреть мероприrIтия по созданию безбарьерной среды.
7. Раскопка проезжей части благоустроенных улиц города запрещается. При необходимости
полrIить соответствующее рщрешение администрации района И эксплуатирУющей
организации по территориальной принадлежности.
8. Предусп{отреть полное восстановление благоустройства после прокпадки инженерных
сетей.
9. На стадии проектированшI точку подкпючениrI к существуЮЩим сетям дождевой
канаJIизациИ согласоватЬ С уП <РемавтодоР Партизанского района г.Минска> или с
владельцем ведомственной сети.
10, Предусмотреть установку люков смотровых колодцев с запорным замковым
УСТРОЙСТВОМ, УНИфИЦИРОВаННЫХ Знаков с указанием мест расположения смотровых,
дождецриемных колодцев.
l 1. На тротуарах предусмотреть установку люков из композитных материаJIов.
12. После окончания строительно-монтажных работ представить в эксплуатационную
организацию УП <<ремавтолор Партизанского района

77- ш jБO-
Nt

наружных сетей и сооружений дождевой канализации.
г.Минска>>

у
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13. Проектrrую документацию
Мингорисполкома>.

представит на рассмотрение гпО <Горремавтодор

14. Настоящие технические условия действуют: в течение двух лет - с даты их выдачи доначаJIа строительно-монт8)кных работ; после начала строительно-монтажных работ - до
цриемки объекга в эксшуатацию.

Первый заместитель
генерального директора

Т.Н. Сусекова

з7з1696 Минчина

п
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9 м"инскэ.нЕрго

MiHcKae рэсгryблiканскае yHiTapHae

прадпрыемства электраэ нергеты к i

"мIнскэнЕргА"
фiлiял

(МIНСКIЯ ЦЕПЛАВЫЯ CETKI)

вул. Трасrшнецкая. 4, 22003З, г. MiHcK
тэл.:(0l7) 2982'7 50, факс:(0l7) 285 l3 76

e-mail : оffi се@ mts,minskenergo.by

б/р BYO4AKBB]0 l 2000098 l l 70000000
ААТ (ААБ Беларусбанк> ЦБП Ns527

Г.Мiнск, вул.Варанянскаг47А
БIК:АКВВВY2Х. 0007

Минское ресгryбликанское унитарное
предприятие электроэнергетики

"минскэнЕрго"
филпал

(МИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ)

ул. Тростенечкая, 4, 220033, г. Минск
тел.: (0l7) 29827 50, факс: (0l7) 285 13 76

e-mail : offi се@ mts.minskenergo.by

т/с BYO4AKBB3O l 2000098 l l 70000000
ОАО (АСБ Беларусбанк> ЦБУ Ng527

Г.Минск, ул.Воронянского,7А
БИК: AKBBBY2X, УНП l0007l593унп l

J\ъ

На 01l1-2'7 12 ПКУП (Минскпроект)

О разработке градостроительного паспорта

земельного участка <объект торгово-

бытового и коммуна-пьно-обслуживающего
назначен ия на пересечении ул.ваупшасова
и ул.Солтыса в г.Минске))

Филиал (Минские тепловые сети)) сообщает, что при разработке гра-

достроительного паспорта земельного участка кобъект торгово-бытового и

коммун€шьно-обслуживающего нzвначения на пересечении ул.ваупшасова и

ул.солтыса в г.It4инске> теплоснабжение объекта с теплопотреблением

0,93Гкал/час необходимо предусмотреть от ТМ-34,

Главный инженер филиала А.А.Щрагун

уп. п

Nя7, Трофимюк 2l8 27 88

_ад l7.09.2020г.
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Мiнiстэрства энергетыкi Рэспублiкi Беларусь

Щзяржаiнае вытворчае аб'яднанне
па палiву i газiфiкачыi <<Белпалiвагаз>>

(!ВА <Белпалiвагаз>>)

Вытворчае
рэспублiканскае yнiTapнae
прадпрыемства (МIНГАЗ)

(УП (МIНГАЗ))
вул. Батанiчная, l l, 220037, г. М i нск, Рэспублi ка Беларусь

Тэл. (0l7) 2992880, факс (0l7) 28536ЗЗ
e-rnail :root@mingas.by, http ://rningas,by

р/р BY I 7AKBB30l 2 l 087600 l 45300000

у фiл. ]Ф 5l4 ААТ "ААБ Беларусбаrlк",
БIк AKBBBBY2l5 l4, унп l00з08563, окпо 0з000992

уI Iп I 00з08563

Министерство энергетики Республики Беларусь

Государственное производствеиное объединение
по тоtlливу и газификачии <<Белтопгаз>>

(ГПО <Белтопгаз>)

Производственное
республиканское унитарное

предприятие (МИНГАЗ>
(УП (МИНГАЗо)

ул. Ботаническм, l1,220037, г. Минск, Республика Беларусь
Тел. (0l7) 2992880, факс (0l7) 285ЗбЗ3,
e-mai l :rооt@miпgаs.Ьу, http://mingas,by

р/с BY l 7АКВВ30 l 2 l 087600 l 45300000
в филиале Ng 5 14 ОАО "АСБ Беларусбанк",

Бик AKBBBBY2l5l4, унп l00308563, окпо 03000992

1а 0g ,2020 м 02-34 ll5ru кУП (МИНСКПРоЕкТ)
на }lЪ Ul1-27l56|5 от |7.09.2020

О предоставлении информации

Наименование объекта: <<Объект торгово-бытового и коммунально-
обслуживающего назначения на пересечении ул.Ваупшасова и

ул.Солтыса в г.Минске >>.

Существующие газовые сети, находящиеQя на балансе предприятия
(МИНГАЗ), в настоящее время в зоне проведения работ согласно схеме

размещения объекта от 01.09.2020 !{р 7272, отсутствуют.

начальник Пту о.И.Яхимчик

02 Дель 299294l
l8.09.2020 письмо _й

GЕ
[тБ t8ll8t

-Гry
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"; ?-j 2о, са{
МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

220012, Минсц ул. Академическ8я, 24 тел. (017)292-05-62, факс (0l7) 331-39-03 URL www.minks.by

Р/с BY18AKBB30120000965770000000 в ОАО (АСБ Бшарусбанк> г.Минска, пр..Щзерzкинского,18 BIC AKBBBY2X
унп 100071593 окпо 00112041

от 22.09.2020 г. }{Ь 5б103-33384 Кому: KoMrrTeT архптектуры п градостроптепьства
Мшнгорпсполкома

Адрес:
Копшп: 1 район элекIр}IЕIескrх сетейНа Nс: 0111-2715617 от 17.09.2020 t.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА IIРИСОЕДIНЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТЛНОВОК ПОТРЕБИТЕJlЯ К ЭЛЕКТРИtIЕСКОЙ СЕТИ

Напмеrrоваппе объекта: Гралостроительный паспорт зем€льного rrастке "Объекг торгово-
бытового и коммуншIьно-обс.тryживающего нil}начения на пересечении ул.Ваупшасова и ул.Солтыса в

г.Миснке"

Мрес объекта: ул.Ваупшасова - ул.Соrrгыса

Запрашпваемая мощпость: 1040 кВт в 2020 голу.
Существующая мощшость: 0 кВт в 2020 го.ry.

.Щополпrrтельн8я мощность: 1040 кВт в 2020 голу.

В том чшс'ле потребштнlп:
I категории 130 кВт, в том числе [ категория особая группа 0 кВт.
П категории 909 кВт.
III категории l кВт.

1. Необходпмость соору?кепшя па объекте ТП, РП:
Построlтгь лвухтрансформаторную ТП. Мощность трансформаторов (энергосберегающих) 10/0,4 кВ
определить проектом.

2. Точка прпсоедппеппя:
Питание проекпФуемой ТП осуществить двумя кабельными линиями l0 кВ от ТП-l37l и врезкой в

KJI-10 кВ тп-l368 - Тп-l235.
ТП-проектир. - проложллть кабельные линии 0,4 кВ (по расчету).

3. Требоваппя по усплеппю существующпх электршческпх сетеЙ в связп с пояшIеппем пового
потребптеля:

4. Расчетпая велпчпша тока 3_хфазпого короткого замыкаппя на шппах бr10 кВ псточппка пптаппя:

5. Релейпая заIцпта, пвтомптшка, грозозащIfта, защшта от коррозпп:
Проекгирование, монтаж и наJIад(у выполнить в соответствии с СТП 09l 10.35.521-07 "Инструкция по
эксшtуатации устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторшIной комтчrугаlши", ТКП б09-
20|7(З3240) "Автоматизация распределительных элекгрических сетей напряlкением 0,4-10 кВ" и
другими ТНIIА.
Дя надежного электроснФженпяяотребrгелей 1 категории выполнlтгь АВР-0,4 кВ на стороне
потребrгеля.

б. Требованпя к средствам дпспетчерского техпологпческого управлеппя:
Прелусмотреть систему сбора и обработки информачии с послед/ющей передачей сигналов на

рабочее место диспетчера ОДС и Р.ЩС филиа.rrа МКС в соответствии с ТКПб09-20|7 (33240), дtя
передачи информачии hа рабочее место диспетчера О.ЩС и Р.ЩС необходимо выполнить прокпадку
ВОЛС по схеме: ТП-проектир. - ТП-1237.

7. Трассу лпппй электропередач п точку подкпючешпя шо желаппю заказчпка представпть на

рассмотрепIIез
в l район филиа.па МКС РУП "Минскэнерго"
Объем работ по рекопструкцпп по жепаншю заказчпка представпть ша рtссмотреппе:

8. Проект внешпего электроснабжешпя объекта
по желанию заклtчика представить на рассмотрение в филиапы МКС и Энергосбьrг РУП
"МинOкэнерго" в части соответствия требованиям техническrr( условий или отсцrпления от них, другшх
тнIIА.

н}r
ь
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тнIIА.
9. .Щополнштельшые ус.повпя

l. ТУ, выданные 25.03.20l3 г. за Ns 5610З-22619, анЕулируются, в связи со сменой закш}чика.

2. После завершения строительства (реконструкции) внешних сЕгей электроснабжения зак&}чик
обязан: либо иметь соответствующий персонал дIя ж экспгryатации в соответствии с деЙствующими
ТНГИ, либо зак.гtючить договор на техншtеское обслrуживание со специаJIизированноЙ организаrшеЙ.
Заказчик такr(е имеет право постоенные элекгросети передать на бшtанс энергосистемы.

10. Учет электроэвергпш
Выполнить в соответствии с требованиями НIIА и обязательньD( к применению ТНIIА:'Технические
требования к организации расчетного rleтa электрической энергии (мощности)'(см. приложение l)

11. Требовапшя к оборудовапrrю
К установке принять оборулование, соответствующее действующим ТНIIА.

12.Проектомпредусмотреть пскпюченпе неблагопрпятпого влпяппя электроустtповкп
потребпте.пя па электрпческпе сетп эшергоспстемы.

13. В с.пучае модернпзацrrп лпбо реконструкцrrп сетеft (РП, ТП, КЛ), пахолящпхся па балапсе

фплпала МКСr заказчпк должен не поздпее, чем з8 3 месяца письмGпlIо увеломпть РЭС
фшлпала МКС о плаппруемых срокох выполпешшя работ.

14. Проект благоустройства представпть па в РЭС.
15. Коппю данпых техппческшх прп рассмотреппп.
1б. Настоящпе техппческпе 2 лет - с даты пх вьцпчп до начаJtа
строптельпо-монта2кных работ; рrбот - до прпёмкп объектп
в эксплуtтацпю.

Главный инх(енер В. В. Катрач

Габа А.Н.
218-41-27

мошносmью 0о 230 кВm по прuнцuпу'ОOноео окнаО.
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fu.00 7

Прилоlкевис l
Тсхшпчсскrrс Tpcбoвerrrrr

к оргtшпшцхп рiсчGтшопо учGтa эJrGктрпчGскоI эшсрrнrr (нощвоспl)

l. Общшс трбовlшlli к спст.мс АСКУЭ.
1.1.Необходимость создания АСКУЭ яl объсктG опрGделrется в с(ютветствии с
требованиями норматшвншх првовшх актов 1l тсхническшк нормативных правовых
актов. лсfiствуюtцих яа тсррпторrrп Рсспублики Бсrrарусь. .

1.2. Двтоматизлрованнаi систсма KoETpoJr, и учетr эJlекrрэнергВи (АСКУЭ) ДоJtх(На

предуGмативать расчст поrребrrення эJtеlстрической энсргии обьскrв с учетом
субtбонсrпа(Ов) с расчетом совмещенного максин)rма моlцности. Прн пrrгании по

оrдспьншм приGос,ц}rвGнпrм от сторнннх объспов, имеющих или предусмотенных
норrasтявншми докумсrrтами дскуэ, необходимо предrсмотрсть шl|тсгтацию
соотвстствуюЩИХ JлlстоВ в состаВ АскуЭ объскта. осущсствJrяющепо поставц/ энсрпrи.
При наtич1;И тавитныХ линиЙ прямеВлть расчетншG счGтчикli. обсспсчивsющис учет
энФгни в двух нsпрашснихх.

при ншичин субабоневтs(ов) или абонентов, наружна, элсктропроюдка которых

подключена к пптаюцси ceTrr объскга, предусxотсть rrнтсграцию учста эJlсlсгроэнергии
отдсльно по кФN(дому субабонснryi абонсЕгу по спо тарифвоf, rруппс с пер€дачеИ

поJtноR инфрмачии в фи;rиоr кЭнсрlюсбьrп РУП кМинскэнсрrоD в реrкиме рс8Jlьного
врсмсни.
1.3. Расчстншй учст элGктичсскоf, энергии слсдует вшпоJIнлтъ в соотвстствии с

трсбованилмв слGдующих нормативншх праsовшх актов и тсхнliческих норметивных

прав(rвнх atбoв:
ткп 339_20t l. стБ 209&2020. ИнсгрушrиеП о порядt(С и усJlовнях оснащенllя

поJlьзоватеriеп и производителеп э..lеtOрнчGскои энсргии прнбораши уч!та ес расхода.

утверждсннуlо постановJIсншем Министсрства энсргетикп Рсспубликш Баrарусь ог 14

.ле,,"Ьр" 2бt l годs 
'{9 

69. Правил электроснsбжаннл, ткп 454.w297-2оl4
'rrЭлсlстроснабженпе промшшлснншх прсдприятийD, ткП 3E5-20l2 <Нормы

прсlстирования эJrектрич€ских сетеЙ внешн€по эJtеtФросна6:ксниr напрлкснrrсм 0.4-

l0xB сепьсIохозяйствсннбго назн;ченияD, ткп 45.0.04-з26-20lt <Спстемы

эJtс]брофорудованпя жиJtнх в общGствсяншх зд8впЙ)),
1.4. ТсхнпчесшG срGдствs учета эJtеtстрпческоП энсрпlи доJl2кнш бнть зарrтстрllрованы
в ГоGударgтвGнноr. рссстрG срсдстЕ измер€нип РсспуФrикп Боtарусь и Екпючснш в

ОтрамевоП рском€llлуемый псрчень срлств коммсрческого учста элGlсроэнсртии.
1.5. В еrучас нсобходимости оргднхrации дскуэ в Тп. по согласованию с

эrlсктросстсвшra фшrпsлом РУП кМинсrвнaрпоD опрGделить неoбходимость выделешltя

в ФдсльцlЮ см€пу прп6ýрсгснис п монтаr( чlкаф ДскУЭ, а такжG соглпсовать место

установки в ТП шкафа АСКУЭ.
1.6. Прлусмопрстъ ycтsнoвtry рФетки -230В с заземллющим контактом дlя
обсспiчеriия тЕхничоскопо обслуживанпя элGменmв АСКУЭ в шЕфу АСКУЭ или в

нспосрGдствснноf, бл}tзости от шкафа АСКУЭ.
аТрэбоrrшrr к тGхпalчGGкпМ cpcдcTвlit х пргрrпмЕФппформrцпопшону
обсспсчсrrпю АСКУЭ:
2.1.Трбовахшr к технпчзским срсдствам и пргр8ммнФинформационному
обсспечснвю АСКУЭ внп(шнt{ть в cooTBcTýTBltH с пунктаuи 6.3 н 6.12
стБ 2096-2010 <двтоматпзированныG систсмш Ko}rтojtl п Jлета элекФической
энGргииD.
2.2.АСКУЭ доJIжна прсдусмативать р8счет потр€бленпл,элеtсгрической энергии
собственно объсrrд по Gго тарнфноf, группG с передачеf, шнфрмацин в филиал
кЭнсргосбшо РУП <Мпвсtонерго>.

-,
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2.3. Прлусмотрть дrя пGре.lачи данннх приrrснение чифрового основноп) (GPRS.
EDGE.3G+. LTE: VPN) п рсзервнопо Kaнлtoв сrязи.
2.4. Дr элеlqроустаноЕок промцl!шенных и приравнснных к ним поtтрсбrтелеf,
проектом прGдусмогрGть испоJtьюваниG УСП.Щ" поллерхивающGго унифичпрованпыП
проrокоп свrзи CRC-RB. лпбо rrз перечн, УСtlft поддсрlкиваемых ПО EMCOS соrрогаtе
леDствуюшей АСКУЭ ММПГ РУП кМинскэнсрю>.
2.5.Дя элGктроустановок потрбштелей с прнсосдиненноý мощпостью 250 ЁА п выlцс
(за исшючGнпGм органиlачиil, указанных в абзацс 4 пункrа Е9 Правил
тtеlсроснабrсения) тсхннчсскиG срG,цства АСКУЭ. установленные у потрсбитс.ilя.

доJlrffiы иlreтb срGдствr отображенш инфрмачви по Bcet{ расчетпыi. парамстраý
(показанпl счстчиков по тарrrфам на перцrс число 00-00 рsсчстного lIериода.
наибольlдал совшGщGtlная мощноGть по объскtу с п бе,з субабонеrпов за расчсrныf,
п€риод в чаGц угрсннGпо и вGчернGго максимума. а TaKJKc дlл субабонеЕтов с
прнсоединэнноП мощностью 250 кВА п выше и лругис параметрн. прсдусмотрснные
договором электроснабхениr).
2.6. Дл эJlсlстроуставовок раf,онов пндивидудJlьноП rкнлой засгроf,ки предусмотретъ
прхмGнсниG УСП.Щ ýсганавлиrать в помGщGниlх ТП) с пrпсгрнрованным GSM
модсмоil л;rя рабогы в рgжхuc перед!ча двннцх со скорстью не менвс 9600flc с
поддерlккоП GPRS. roHall псрсддчш данншх в энGрк)спстrму. В качсствс KaнЁta псрсдlчl|
давных АСКУЭ нвrкпGпr ypBHr (счстчик - УСtЦ) испоJtьзоЕsтъ PLC модсмш ши
радrrоканаJlц.
L|.Длl тrсrсроустзноDок мноюкварrflрных ххrtшх доrtов в с,п5lчае бсзвозмевдной
пер€дtчи АСКУЭ на ба.rанс энерmснабжающеil оргапизачпи прсдусмотр€ть в качссшё
mнала псрGдачв дянншх АСКУЭ ниrшего уровпя (счстчвк - УСПД испоtьзованше PLC
модемов или радиоканаJlов.
3. Трсбовrшrr r хзмGрштфrьвшн тршсформrторrм ToKlr пaпрtжспшrr счетчпкlit
эJrcктрэшGрr..tlr хGпоJIьзуGмчм r АСКУЭ.
3.1.Трансфрматоры ToKr п трансформаторы напрлжсния доJtжнш с(ютзстствовать

цебованиrм ГОСТ l9ЕЗ-2Фl ш ГОСТ 7746-200l, СТБ 2096-2010, ТКП 339-20l l.
3.2. Вторячншс цепи трансформаторов тока и трансrфрмаmроЕ напрлt(сни, доrlхны
соотвGтстrовать трбованиям главы 3.4 ПУЭ.
3.3. Статичсскяс счстчикп 31lсlgроэнсргиrr дп расчетноrо учста. иGпоJlьзу€мне о

общсствсннчх зд9нllrх. комлrtексах н соор)пteниях долrшш с<xrтвстстцrва,ь
трбованиrм ЖП 339-20ll. ЖП 454.О+З2620lt, СТБ 20962010. ГОСТ 3ltlt-ll,
20 t2. гост з l Е l 9.2 1 -20 t 2. гост з l t l 9.22-20 l 2.
4. Порrлоr слrчlr свстGпч АСКУЭ t опнтпую п поGтоrпilую эксtutу.тrцшкь
4.1.Вцполнtпь r соотЕстствпя с ТКП 308-20ll rIIравшла приеriкх в эксплуатЕцпю
а31Oматпзяровsнншх GпGтэм коt]толr н )rчGтв тtсlстричссхоI эвсргпt|. ycTaHoBJtCHHцx r
жиJrшх я общестsсяншх lдянlt юD.

начальвик Пго - исполняющий П.П.Саковец
обязанностш главнопо }tн)fieнepa филнаllа
сэнерrосбцтл Руп сминсlонерю)

Начаrrьнпк слlrхбш АСКУЭ
<Энерrосбштr РУП

А.А.Коввльч5lк
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