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УТВЕРЖДЕНО 

приказом  начальника 
отделения железной дороги 
от 04.10.2019 №  773  

 
                   ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подготовки предложений в технические 
условия на проектирование и строительство 
объектов в УП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги»  

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок подготовки 

предложений в технические условия (далее – ТУ) на проектирование и 

строительство объектов в УП «Минское отделение Белорусской железной 

дороги» и железнодорожного транспорта (включая места необщего 

пользования). 

 

2. ПОДГОТОВКА (ВЫДАЧА) ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2. Подготовка предложений в ТУ по объектам, предусматривающим 

строительство, развитие и реконструкцию участков железной дороги, 

подъездных путей организаций, железнодорожных узлов и станций, 

новых линий и вторых путей, путепроводов, переездов и технологических 

проездов, искусственных сооружений (мостов, труб и пр.), зданий и 

сооружений, устройств СЦБ, связи и электроснабжения, устройство 

вагонных весов на станциях и подъездных путях, электрификацию 

участков железной дороги, электроснабжение и освещение объектов, 

оборудование объектов устройствами видеонаблюдения, пересечение 

железнодорожных путей линиями электропередачи, электрокабелями, 

кабелями связи, нефтегазопродуктопроводами, водопроводами, 

теплотрассами, другими наземными и подземными устройствами и 

коммуникациями и пр. осуществляется обособленными структурными 

подразделениями (филиалами) УП «Минское отделение Белорусской 

железной дороги (за исключением выдачи или продления технических 

условий на присоединение электроустановок потребителей к 

электрическим сетям) *: 

 
* - в соответствии с ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство. Предпроектная 

(прединвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения». 
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2.1. Подготовка предложений в ТУ в части строительства, развития и 

реконструкции участков железной дороги, подъездных путей 

организаций, железнодорожных узлов и станций, новых линий и вторых 

путей, путепроводов, устройства вагонных весов на станциях и 

подъездных путях, после получения информации от обособленных 

структурных подразделений (филиалов), причастных отделов УП 

«Минское отделение Белорусской железной дороги»  

- формируется отделом технической политики (НОДТП) совместно с 

причастными. Направляется в службу технической политики и 

инвестиций (НТП). 

2.2. в части строительства и реконструкции переездов, 

технологических проездов и искусственных сооружений (мостов, труб и 

пр.), пересечения железнодорожных путей линиями электропередачи, 

электрокабелями, кабелями связи, нефтегазопродуктопроводами, 

водопроводами, теплотрассами и другими наземными и подземными 

устройствами и коммуникациями – отдел пути, электроснабжения, 

сигнализации и связи отделения железной дороги   (НОДП) совместно с 

причастными  обособленными структурными подразделениями  

(филиалами), отделами отделения железной дороги. Направляется в службу 

пути (П). 

2.3. по объектам, предусматривающим строительство и 

реконструкцию зданий и сооружений, осуществляется отделом 

капитального строительства (НОДГС), пассажирских платформ – отделом 

организации пассажирских перевозок (НОДЛ), устройств СЦБ, связи и 

электроснабжения, электрификацию участков железной дороги, 

электроснабжение и освещение объектов - отделом пути, 

электроснабжения, сигнализации и связи   (НОДП), оборудование 

объектов устройствами видеонаблюдения и пожарной сигнализации - 

общетехническим (НОДР), совместно с причастными в части, их 

касающейся. Направляется в соответствующую службу Управления 

Белорусской железной дороги.  

 3. Подготовка (выдача) ТУ по объектам, предусматривающим 

присоединение электроустановок потребителей к электрическим сетям, 

осуществляется дистанциями электроснабжения  (филиалами) УП 

«Минское отделение Белорусской железной дороги  (приложение 2 к 

Положению. Адреса обособленных структурных  подразделений  

(филиалов) УП «Минское отделение Белорусской железной дороги». 

 Отдел пути, электроснабжения, сигнализации и связи   (НОДП) УП 

«Минское отделение Белорусской железной» дороги объединяет 
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предложения дистанций электроснабжения (ЭЧ), сигнализации и связи 

(ШЧ), пути (ПЧ) и других структурных подразделений отделения 

железной дороги в один общий документ и представляет в Управление 

Белорусской железной дороги для согласования. 

 Технические условия согласовываются службами электрификации и 

электроснабжения (Э), технической политики и инвестиций (НТП) 

совместно с причастными службами в части, их касающейся,  главным 

инженером Белорусской железной дороги. 

Выдача технических условий осуществляется  отделом НОДП за 

подписью руководства отделения железной дороги. 

          4.  Предложения в ТУ готовятся обобщенными. При подготовке 

предложений, отделы отделения железной дороги в соответствии с 

пунктом 2.1 - 2.3 Положения, объединяют предложения дистанций 

электроснабжения (ЭЧ), сигнализации и связи (ШЧ), пути (ПЧ) и других 

структурных подразделений отделения железной дороги в один общий 

документ и представляют в структурное подразделение Управления 

Белорусской железной дороги (в соответствии с подпунктами  3.1 – 3.3  

Положения, утв. Приказом от 29.01.2015 № 90 НЗ).  

 

3. ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

5. Присоединение электроустановок потребителей к электрическим 

сетям осуществляется на основании письменного запроса Заказчика на 

получение ТУ (по факсу, электронной почте), направляемого в УП 

«Минское отделение Белорусской железной дороги», по месту 

размещения объекта с приложением схемы размещения объекта или 

планируемого переустройства, разрешения местного органа 

исполнительной власти на проведение работ, указанием вида 

выполняемых работ, документа, подтверждающего внесение платы за 

выдачу ТУ. 

 

4. СРОКИ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ 

6.  Срок подготовки предложений в ТУ по объектам в соответствии с 

пунктами  2, 3  Положения составляет не более  7 (семи) дней,  

следующего за днем регистрации запроса на получение ТУ в УП 

«Минское отделение Белорусской железной дороги»  (если не установлен 

индивидуальный срок исполнения) * 
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* - в соответствии с пунктом 10. единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 (ред. от 31.10.2018 №785) 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

7. Перечень требований, которые должны быть отражены в ТУ, 

представлен в  Приложении 1 к Положению. 

8. При выдаче ТУ сторонним организациям на проектирование и 

строительство объектов с производством работ с предоставлением «окон», 

связанных с ограничением движения поездов, изменением установленной 

технологии работы железнодорожного транспорта, привлечением 

людских и технических ресурсов УП «Минское отделение Белорусской 

железной дороги», при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

и других видов работ по объектам, не принадлежащим УП «Минское 

отделение Белорусской железной дороги», в ТУ необходимо 

предусматривать возмещение Заказчиком затрат на предоставление УП 

«Минское отделение Белорусской железной дороги» таких «окон», а 

также принятие Заказчиком мер по обеспечению безопасности движения 

поездов, сохранности устройств и линий СЦБ, связи, электроснабжения и 

средства на возмещение затрат, связанных с этими мерами. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ (ВЫДАЧИ) ИЗМЕНЕНИЙ 

(ДОПОЛНЕНИЙ) В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 

ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

9. Изменения и дополнения в ТУ и продление срока действия ТУ 

подготавливаются (выдаются) порядком, указанным в пунктах 2 – 9 

Положения. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

10. Срок действия (продления действия) ТУ на объекты, указанные в 

пунктах 2, 3  Положения – 2 (два) года. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ (ВЫДАЧИ) ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

11. Подготовка (выдача) заключений по выполнению ТУ по 

объектам, указанным в пункте 3 Положения, осуществляется  

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» на основании 

представленной Заказчиком проектной документации, согласованной в 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=110131;fld=134;dst=100748
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=110131;fld=134;dst=100748
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соответствии установленным на ГО Белорусская железная дорога 

порядком, а также акта   комиссионного   осмотра   объекта   работниками  

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» после 

выполнения строительно-монтажных работ. 
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                                                                                            Приложение 1       
                                                                                           к Положению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

требований, которые должны быть  

отражены в технических условиях 

 

1. Выполнение требований Правил технической эксплуатации   

железной дороги Республики Беларусь, утвержденных Постановлением 

Минтранса  от 25.11.2015 № 52. СНБ 3.03.01-98 «Железные дороги колеи 

1520 мм», Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных 

грузов железнодорожным транспортом по территории Республики 

Беларусь, утвержденных постановлением МЧС Республики Беларусь от 

28.12.2012 № 73, СТП 09150.56.010-2005, ГОСТ 9238-83 и других 

нормативных документов (в зависимости от специфики объекта). 

2. Ордината пересечения железной дорогой (для ТУ на пересечение 

железнодорожных путей наземными и подземными устройствами и 

коммуникациями, при устройстве переездов и технологических проездов, 

строительстве путепроводов). 

3. Точное место примыкания проектируемого подъездного пути (для 

ТУ на строительство, развитие и реконструкцию подъездных путей 

организаций). 

4. Требования по устройству и параметрам (в плане и профиле) 

верхнего строения пути и стрелочных переводов (для ТУ на 

строительство, развитие и реконструкцию участков железной дороги, 

подъездных путей организаций, железнодорожных узлов и станций, 

новых линий и вторых путей). 

5. Требования по обеспечению отвода талых и дождевых вод от 

объекта. 

6. Требования по освещению объекта (в случае необходимости). 

7. Требования по электроснабжению объекта. 

8. Требования по выполнению работ в полосе отвода железной 

дороги. 

9. Требования по обеспечению сохранности устройств СЦБ, связи и 

электроснабжения при производстве работ в охранных зонах 

соответствующих сетей. 

10. Требования по выполнению работ по строительству 

(реконструкции) зданий и сооружений, пассажирских платформ, 

устройств СЦБ, связи и электроснабжения, электрификации участков 

железной дороги, электроснабжению и освещению объектов, 



                                                                   7 

 

 

оборудованию объектов устройствами видеонаблюдения и пожарной 

сигнализации (в зависимости от специфики объекта). 

11. Требования по используемому в проекте оборудованию и 

материалам. 

12. Получение разрешений на выполнение работ в обособленных 

структурных подразделениях (филиалах) УП «Минское отделение 

Белорусской железной дороги». 

13. Требования по присутствию представителей обособленных 

структурных подразделений (филиалов) УП «Минское отделение 

Белорусской железной дороги», при выполнении строительно-монтажных 

работ по объекту. 

14. Требования по обеспечению безопасности движения поездов. 

15. Требования по обеспечению безопасности производства работ на 

объекте. 

16. Требования по мероприятиям после окончания работ по объекту. 

17. Требования по согласованию проектной документации с 

обособленными структурными подразделениями (филиалами)  

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» и отделением 

железной дороги.    

18. Срок действия ТУ. 

19. Прочие требования**. 

 
* - указанный перечень требований не является определяющим и может быть 

дополнен другими требованиями в зависимости от специфики объекта; 

** - прочие требования указываются структурным подразделением (филиалами) УП 

«Минское отделение Белорусской железной дороги» осуществляющими подготовку 

предложений в ТУ, для конкретизации технических решений в зависимости от вида 

выполняемых работ и специфики объекта. 
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                                                                                                              Приложение 2  
                                                                                                              к  Положению 

 
 

Адреса обособленных структурных  подразделений  (филиалов) 

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»: 

 

№ 

п/п 

Наименование Местонахождение 

1.  Станция Минск-Пассажирский 220006, г.Минск, Привокзальная пл., 3 

2.  Станция Минск-Сортировочный 220039, г. Минск, ул.Брест-Литовская, 7 

3.  Станция Орша 211381, Витебская область, г.Орша,  
ул. Константина Заслонова, За 

4.  Станция Молодечно 222306, Минская область, г.Молодечно, 
ул.Вокзальная, 7 

5.  Локомотивное депо Минск 220039, г. Минск, ул.Брест-Литовская, 
17 

6.  Локомотивное депо Молодечно 222310, Минская область, г.Молодечно, 
ул.Либаво-Роменская, 30 

7.  Локомотивное депо Орша имени 
К.С.Заслонова 

211393, Витебская область, г. Орша,  
ул. Николая Корначёнка, 24 

8.  Моторвагонное депо Минск 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 25 

9.  Минское вагонное депо 220039, г. Минск, ул.Брест-Литовская, 
19 

10.  Оршанское вагонное депо 21 1390, Витебская область, г. Орша,  
ст. Орша-Восточная, 11 

11.  Рефрижераторное вагонное депо 
Молодечно 

222310, Минская область, г.Молодечно, 
ул.Либаво-Роменская, 28 

12.  Минский вагонный участок 223049, Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий с/с, 49/4, станция 
Богатыре во 

13.  Минская дистанция пути 220014, г. Минск, переулок 
Автодоровский,8 

14.  Молодечненская дистанция пути 222310, Минская область, г.Молодечно, 
ул. Вокзальная, 8 

15.  Борисовская дистанция пути 222120, Минская область, г. Борисов,  
ул. Труда, 41а 

16.  Оршанская дистанция пути 211386, Витебская область, г. Орша, 
Ронженский тупик, 1 

17.  Минская база (транспортная) 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 35 

18.  Минская дистанция сигнализации и 
связи 

220001, г. Минск, переулок Стекольный, 
3 

19.  Молодечненская дистанция 
сигнализации и связи 

222310, Минская область, . г.Молодечно, 
ул.Вокзальная, 4 

20.  Оршанская дистанция сигнализации 
и связи 

211381, Витебская область, г.Орша, _ 
ул. Константина Заслонова, 17а 

21.  Отдел материально-технического 
снабжения 

220079, г.Минск, ул.Скрыганова, 36 

22.  Оршанская дистанция защитных 
лесонасаждений 

211386, Витебская область, г. Орша, 



                                                                   9 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Местонахождение 

переулок Дмитрия Фурманова 2-й, 16 

23.  Минская дистанция гражданских 
сооружений 

220014, г.Минск, переулок 
Автодоровский, 11 

24.  Оршанская дистанция гражданских 
сооружений 

211381, Витебская область, г.Орша,  
ул. Константина Заслонова, 3 

25.  Минская дистанция 
электроснабжения 

220036, г. Минск, пр. Дзержинского, 1а 

26.  Оршанская дистанция 
электроснабжения 

211386, Витебская область, г.Орша, 
ул.Красногвардейская, 5а 

27.  Оздоровительный центр «Талька» 213739, Могилевская обл., 
Осиповичский р-н, Протасевичский с/с, 
25/1 

28.  Культурно-спортивный центр 220039, г. Минск, ул.Чкалова, 7 

29.  Центр инженерных услуг по 
строительству объектов 
инфраструктуры 

220030, г. Минск, ул. Бобруйская, 19 

 

 

 



                                                                   10 

 

 

 


