
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  
административных процедур, осуществляемых 
в аппарате управления УП «Минское отделение 
Белорусской железной дороги» в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей и список лиц, 
ответственных за выполнение административных процедур 
и ведение по ним делопроизводства 

Наименование 
административной 

процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые 

юридическим лицом для 
осуществления 

административной процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

Срок 
осуществления 
административ-
ной процедуры 

Срок действия 
справки, др. 
документа 
(решения) 

выдаваемых 
(принимаемого) при 

осуществлении 
административной 

процедуры  

Лицо, ответственное за выдачу 
справки, другого документа, 

рабочий телефон, № кабинета 

5.56. Разрешение на 

выход принадлежащих 

грузоотправителям 

транспортных средств 

на железнодорожные 

пути организаций, 

входящих в состав 

Белорусской железной 

дороги  

Для локомотивов: 

Технический паспорт с 

указанием типа подвижного 

состава 

Паспорт завода-

изготовителя – на новый 

подвижной состав 

6 базовых величин 

- для локомотива 

1 месяц До 6 месяцев Начальник отдела 

подвижного состава 

Бакун Игорь 

Владимирович 

тел. 225 31 05, каб. 304, 

при отсутствии  

Бакуна И.В. документы 

принимает заместитель 

начальника отдела 

подвижного состава 

Клещенок Валерий 

Иванович, тел. 225 31 06, 

каб. 307 



 

 

Наименование 
административной 

процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые 

юридическим лицом для 
осуществления 

административной процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

Срок 
осуществления 
административ-
ной процедуры 

Срок действия 
справки, др. 
документа 
(решения) 

выдаваемых 
(принимаемого) при 

осуществлении 
административной 

процедуры  

Лицо, ответственное за выдачу 
справки, другого документа, 

рабочий телефон, № кабинета 

5.57. Прохождение 

проверки знаний к 

размещению и 

креплению грузов в 

вагонах, контейнерах, к 

обеспечению 

сохранности 

подвижного состава с 

последующей выдачей 

удостоверения. 

Заявление 1 базовая 

величина 

7 дней 2 года Заместитель начальника 
грузового отдела 
Мацкель Александр 
Валерьевич, тел. 225 31 
01, старший 
коммерческий ревизор 
Троцкий Павел 
Николаевич, тел. 225 31 
02, коммерческий 
ревизор Астапчик Сергей 
Владимирович, тел. 225 
33 71, Коммерческий 
ревизор Шадурко Леонид 
Михайлович, тел. 225 02 
40, каб. 209  
Коммерческий ревизор 
Бусел Василий Иванович, 
тел. 7120 27 65 (г. 
Молодечно), 
Коммерческий ревизор 
Никифоров Иван 
Анатольевич, тел. 7130 23 
14 (г. Орша) 

 


