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Заверение проектной организации
Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование,
техническим регламентом "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.
Безопасность", актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и
национальными ТНПА, с соблюдением технических условий
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1. Основные положения
Строительный проект ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций»: «Базовая станция сети сотовой
подвижной электросвязи по адресу: г. Борисов, р-н ул. Чаловской. Антенная опора УП «А1»
разработан в 2019-2020 годах ООО "КПС-Строй" в соответствии с договором на проектирование
заказчика ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций”.
Строительный проект разработан на основании:
- Задания на проектирование объекта ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций»:
«Базовая станция сети сотовой подвижной электросвязи по адресу: г. Борисов, р-н
ул. Чаловской. Антенная опора УП «А1», утвержденного Заказчиком;
- Исходных данных и согласований, представленных Заказчиком;
- Материалов изысканий и обследований строительной площадки, проведенных
совместно с Заказчиком и иными заинтересованными организациями.
Строительный проект выполнен в соответствии со следующей нормативной документацией:
- ТКП 45-1.02-295-2014 "Строительство. Проектная документация. Состав и
содержание";
- СТБ 2255-2012 "Основные требования к документации строительного проекта"
- ТКП 213-2010 "Сети сотовой подвижной связи общего пользования. Требования к
проектированию";
Проектом предусматривается возведение объекта (базовой станции (БС) сотовой связи)
ЗАО "Белорусская сеть телекоммуникаций": «Базовая станция сети сотовой подвижной
электросвязи по адресу: г. Борисов, р-н ул. Чаловской. Антенная опора УП «А1». В состав
базовой станции входит технологическое оборудование, установленное на бетонной площадке, а
также антенно-фидерное оборудование на проектируемых антенных опорах на существующей
мачте Н=39м стороннего сотового оператора.
Выбор площадки размещения проектируемой базовой станции и системных параметров
сети произведен специалистами ЗАО "Белорусская сеть телекоммуникаций" с учетом материалов
обследования объекта и расчетов предполагаемых зон радиопокрытия географической
территории.
При размещении оборудования проектируемой базовой станции не предусматривалось
изменение существующих транспортных связей, энергообеспечения, водоснабжения, канализации,
средств связи, существующих условий и требований по охране окружающей среды.
Вся разрешительная документация, предусмотренная РУП "БЕЛГИЭ" при назначении
(присвоении) радиочастот в Республике Беларусь для используемых в проекте радиоэлектронных
средств проектируемой базовой станции, находится у Заказчика.
Настоящим строительным проектом предусматривается:
- монтаж площадки из бетонной плиты;
- монтаж кабельроста;
- монтаж технологического оборудования на площадке;
- монтаж антенно-фидерных устройств базовой станции на существующей мачте
Н=39м.;
- монтаж РРС на проектируемой антенной опоре;
- монтаж систем электроснабжения, молниезащиты и электропитания технологического
оборудования базовой станции.
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Согласно единой классификации назначения объектов недвижимого имущества,
утвержденной Постановлением Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при СМ
РБ от 5 июля 2004 г. № 33 базовая станция является сооружением специализированным связи
(код 3 07 00).
В соответствии с Изменением №1 ГОСТ 27751-88, уровень ответственности проектируемых
сооружений – III.
Проектируемые сооружения базовой станции относятся к классу сложности К-5 (по СТБ
2331-2015).
2. Генеральный план и характеристика площадки строительства
Площадка строительства расположена: г. Борисов, р-н ул. Чаловской. Антенная опора УП
«А1».

Базовая скорость ветра: 21 м/с.
Снеговые нагрузки: 2в район с нормативным значением веса снегового покрова на 1м2
горизонтальной поверхности земли 1,45 кПа.
Зеленые насаждения в границе работ отсутствуют.
Санитарно-защитная зона для всех используемых в составе проектируемой базовой
станции антенн отсутствует, т.к. уровни ППЭ ЭМП создаваемые антеннами ниже предельнодопустимого значения 10мкВт/см2. В пределах зоны ограничения застройки жилые дома
отсутствуют.
Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные инженерногеологические процессы не установлены.
3. Технологические решения
Технологические решения выполнены ООО "КПС-Строй" в разделе РС настоящего проекта.
3.1. Основное технологическое оборудование

Настоящий проект содержит решения по возведение базовой станции (БС) стандарта
GSM/UMTS на основе оборудования DBS 3900 производства фирмы "Huawei". Технологическое
оборудование устанавливается на бетонной площадке, а также антенно-фидерное оборудование
на существующих антенных опорах на существующей антенной опоре стороннего сотового
оператора.
Взаимодействие базовой станции с транспортной сетью ЗАО "БеСТ" осуществляется посредством РРЛ.
Состав проектируемого оборудования приведен в таблице:
1. Базовая станция BТS 8900 стандарта GSM/UMTS пр-ва фирмы "Huawei"
1 шт.
2. Антенна ODV-065R14M17J-G900
3 шт.
Все проектируемое оборудование и материалы учтены в спецификации оборудования,
изделий и материалов, приведенной в комплекте РС.
Более подробные описания применяемого оборудования приведены в технической
документации заводов изготовителей, имеющейся у Заказчика.
План размещения оборудования приведен в разделе "Радиотехнические сооружения"
настоящего проекта. Прокладка антенных кабелей от технологического оборудования до антенн
осуществляется по проектируемым кабельростам.
Расположение оборудования базовой станции учитывает необходимые требования
санитарных норм и техники безопасности при работе с ним.
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3.2. Станционные сооружения
В состав станционных сооружений проектируемой базовой станции входит оборудование
базовой станции DBS 3900 производства фирмы "Huawei". Указанное оборудование
устанавливается на бетонной площадке.
3.3. Антенно-фидерные сооружения
В состав антенно-фидерных сооружений проектируемой базовой станции входят:
- 3 приемо-передающие антенны ODV-065R14M17J-G900;
- Волоконно-оптический кабель.
Обобщенные данные по размещению антенн базовой станций приведены в таблице:
Сектор 1
Сектор 2
Сектор 3
РРС1 ∅=0,3м 23ГГц
азимут/высота
азимут/высота
азимут/высота
азимут/ высота
подвеса
подвеса
подвеса
подвеса/ адрес
GSM (UMTS)
GSM (UMTS)
GSM (UMTS)
привязки
Аз=349°/34.00м
20°/33,000
120°/33,000
210°/33,000
В направлении БС-1708
Все антенны крепятся к проектируемым антенным опорам на существующей мачте Н=39м
стороннего сотового оператора. Крепление антенн осуществляется с помощью монтажных
элементов из комплекта поставки соответствующих антенн.
4. Строительные решения.
Строительные решения выполнены ООО "КПС-Строй" в разделах АС настоящего проекта
5. Электроснабжение, электроосвещение и молниезащита
Электроснабжение базовой станции выполнено ООО "КПС-Строй" в разделе ЭС настоящего
проекта.
5.1. Требования по надежности электроснабжения
Технологические электроприемники проектируемой базовой станции относятся к
потребителям 2-й категории по степени надежности электроснабжения и обеспечиваются
электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников электроснабжения.
В соответствии с Техническими условиями на электроснабжение, выданными УП «А1»
основным источником электроснабжения является существующий ЩВР УП «А1».
Для обеспечения 2-й категории надежности электроснабжения проектом предусмотрено
использование имеющейся у Заказчика передвижной ДЭС. На время до подключения ДЭС при
отключении основного источника электроснабжения, питание оборудования базовой станции
обеспечивается аккумуляторными батареями из комплекта поставки, рассчитанными на 8 часов
разряда в аварийном режиме.
5.2. Источники электроснабжения
Основным источником электроснабжения для электроприемников базовой станции является
государственная электрическая сеть. Напряжение силовой сети 380/220 В. с глухозаземленной
нейтралью.
Напряжение электроснабжения базовой станции: 380 В.
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Потребляемая мощность от сети электропитания: не более 3 кВт.
Для электроснабжения базовой станции проектом предусматривается трехфазная
пятипроводная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью напряжением 220/380В 50 Гц,
выполняемая кабелем марки ВВГнг 5x4, ПВ3 1х10 (питающий и заземляющий).
Электроснабжение базовой станции выполнено от существующего шкафа ЩВР УП «А1».
Для подключения электроприемников базовой станции проектом предусматривается
вводно-распределительный щит ЩВР1 рядом с технологическим оборудованием на площадке. Учет
потребляемой электроэнергии осуществляется счетчиком активной энергии типа CС-301,
установленным в проектируемом щите ЩВР.
План питающей проводки приведен на листе 3 раздела ЭС настоящего проекта.
Система заземления сети электропитания TN—С—S.
Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановки должны быть
присоединены к заземленной нейтральной точке источника питания посредством защитных
проводников, имеющие непрерывную связь с заземленной нейтралью силовых трансформаторов
питающей подстанции.
5.3. Защита от поражения электрическим током
В качестве защитной меры электробезопасности в соответствии с п. 1.7.32. ПУЭ применено
заземление. Заземление выполнено преднамеренным соединением всех частей устанавливаемого
оборудования, нормально не находящегося под напряжением со специальной платой заземления из
медной полосы, входящей в комплект устройства электропитания базовой станции, подключаемой
к шине "PEN" вводно-распределительный щит ЩВР1 рядом с технологическим оборудованием.
Соединение платы заземления базовой станции с шиной "РЕN" производится с помощью
PEN-проводника электропитающего кабеля.
Прокладка кабеля защитного заземления осуществляется совместно с электропитающим
кабелем по аналогичной трассе (см. п. 7.2). Все соединения при монтаже заземления оборудования
должны быть выполнены при помощи болтовых соединений.
5.4. Молниезащита
В соответствии с ТКП 336-2011 "Молниезащита зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций", ТКП 209-2009 «Молниезащита объектов радиосвязи. Правила проектирования»
проектируемая базовая станция сотовой связи по устройству молниезащиты отнесена к III
категории.
Все металлические конструкции подключаются к существующему контуру молниезащитного
заземления.
6. Сметная стоимость строительства
Сметная стоимость строительства объекта определена сводным ресурсно-сметным
расчетом, составленным в текущем уровне цен. В соответствии с Инструкцией о порядке
определения сметной стоимости строительства и составлению сметной документации на
основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной Постановлением
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 г. №51.
7. Организация строительства
Проект организации строительства выполнен ООО "КПС-Строй" в соответствии с
требованиями ТКП 45-1.03-161. В рамках ПОС рассмотрены вопросы:
- нормативной продолжительности строительства;
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- подготовки площадки строительства;
- потребности стройки в электроэнергии и воде;
- потребности стройки в основных машинах и механизмах;
- мероприятия по безопасности и охране труда.
8. Охрана окружающей среды и экология
При выполнении работ по строительству базовой станции и в период ее эксплуатации,
применяемое оборудование не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду, так как
никаких выделений в почву, воду и воздух не производится. Вредные стоки отсутствуют.
С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье
населения и в соответствии с СНПиГН «Гигиенические требования к установке и эксплуатации
систем сотовой связи», настоящий проект содержит расчет границ санитарно-защитной зоны
базовой станции.
Согласно расчета распределения уровней электромагнитного поля на территории,
прилегающей к антеннам базовой станции, при существующей застройке санитарно-защитная
зона на прилегающей к БС селитебной территории и на кровле здания отсутствует.
После проведения монтажных работ по установке радиооборудования, Заказчику
необходимо выполнить натурные измерения уровней ЭМП, составить санитарный паспорт
радиотехнического объекта и представить его на согласование территориальной санитарноэпидемиологической службе Министерства здравоохранения РБ.
9. Энергетическая эффективность
Максимальная экономия всех видов энергетических ресурсов - одна из наиболее
актуальных задач в настоящее время.
Для обеспечения энергоэффективности электроустановки приняты следующие решения:
- установка ЩВР в центре нагрузок (непосредственно возле стойки питания
оборудования);
- электронный прибор учета электроэнергии;
- электроснабжение
выполняется
от
ближайшего
приемлемого
источника
электроэнергии;
- трасса запроектирована по кратчайшему пути, с учетом существующей и
перспективной застройки, инженерных сетей.
- Марка и сечение питающего кабеля принята с учетом допустимой потери напряжения
тока ОКЗ.

Изм.

Колич. Лист

№ док. Подпись

Датa

BEST.1815-2019-ПЗ

Лист
7

Формат А4

Технико-экономические показатели
Наименование показателя
Проектная мощность, годовая производственная программа по
выпуску продукции (64.20.13 Услуги мобильной телефонной связи):
в натуральном выражении
в стоимостном выражении
Численность работающих

Единица измерения

Общая площадь участка
Коэффициент застройки
Стоимость строительства, в том числе:
строительно-монтажных работ
оборудования
Материалоемкость:
цемент, всего
цемент, приведенный к М400
сталь, всего
бетон
лесоматериалы, приведенные к круглому лесу
Стоимость основных средств
Удельный расход энергоресурсов на единицу продукции
(показатели энергоэффективности):
воды
топлива:
натурального
условного
тепла
электроэнергии
Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды:
годовое потребление воды
годовой расход топлива:
натурального
условного
годовой расход тепла
годовое потребление электроэнергии
потребная электрическая мощность
Продолжительность строительства
Срок окупаемости

Изм.

Колич. Лист

№ док. Подпись

Датa

BEST.1815-2019-ПЗ

- руб.
0 чел. (работает
автоматически)
- м2 (га)
25 398 руб.
23 047 руб.
-т
-т
0,15 т
-т
- м3
71 347 руб.
- м3
- тыс. т
- тыс. т
- МДж
- кВт⋅ч
- тыс. м3
- тыс. т
- тыс. т
- МДж
26,28 МВт⋅ч
3 кВт
6 мес
- лет

Лист
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Исходные данные и разрешительная документация
Проект разработан на основании исходных данных предоставленных заказчиком и
согласован со всеми заинтересованными организациями:
- Решение исполнительного комитета;
- Задание на проектирование;
- Заключение ЦГЭ;
- Технические условия на электроснабжение.

Изм.

Колич. Лист

№ док. Подпись

Датa

BEST.1815-2019-ПЗ

Лист
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УТВЕРЖДЕНО
Заместитель
генерального директора
ЗАО «Белорусская сеть
телекоммуникаций»
по мобильной сети
____________И. А. Сосонкин
«___»_______________2019 г.
м.п.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Базовая станция сети сотовой подвижной электросвязи по адресу:
г. Борисов, р-н ул. Чаловской. Антенная опора УП «А1»»
(БС 1815)
Перечень основных данных и требований
1. Основание для проектирования

Содержание основных данных и требований
Лицензия на право осуществления деятельности в области
связи № 02140/1315 от 01.02.2018г.
2. Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организацииисполнителю для разработки проектной документации
2.1. Акт выбора места размещения земельного участка
2.2. Решение об изъятии и предоставлении земельного участка
2.3. Решение
о
разрешении
проведения проектно-изыскательских
работ
и
строительства объекта
2.4. Архитектурно-планировочное задание
2.5. Заключения согласующих организаций
2.6. Технические условия на инженерноТУ на электроснабжение
техническое
обеспечение
объекта
строительства
2.7. Разрешение Министерства культуры на Не требуется
выполнение работ на историко-культурных
ценностях, а также на разработку научнопроектной документации на выполнение
реставрационно-восстановительных работ
на этих ценностях
3. Сведения
о
земельном
участке
и планировочных ограничениях
4. Информация о строительстве
Мероприятий по информированию жителей о предстоящем
строительстве не требуется
5. Вид строительства
Возведение
6. Вид проектирования
Разработка индивидуального проекта
7. Стадийность проектирования
Одна стадия – строительный проект с утверждаемой
частью
8. Выделение очередей, пусковых комплексов, Не требуется
этапов строительства
9. Параллельное
проектирование
и Не требуется
строительство
10. Перечень работ и услуг, поручаемых Полный комплект проектно-сметной документации,
заказчиком
проектной
организации- включая, но не ограничиваясь (при необходимости в
исполнителю (предмет договора подряда на соответствии с ТКП 45-1.02-295-2014):
выполнение проектных и изыскательских a) ОПЗ – Общая пояснительная записка;
работ)
b) ПОС – Проект организации строительства;
c) Эксплуатационно-технический паспорт;
d) СД – Сметная документация;
e) РС – Радиотехнические сооружения (основная и

11. Источники финансирования строительства
12. Предполагаемые сроки начала и окончания
строительства
13. Предполагаемый
срок
эксплуатации
проектируемого объекта
14. Способ строительства
15. Наименование заказчика
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ответная части);
f) ЭС – Электроснабжение;
g) КР – Конструктивные решения;
h) ТЗ – Техническое заключение;
i) Расчет СЗЗ и ЗОЗ (основная и ответная части);
Согласование проекта со всеми заинтересованными
организациями.
Без привлечения бюджетных средств
Предполагаемое начало строительства: июнь 2020
Предполагаемое окончание строительства: июль 2020
Подрядный
Закрытое акционерное общество «Белорусская сеть
телекоммуникаций»
ул. Красноармейская, 24, 220030, Минск
Тел/факс +375-17-328-58-86
УНП 190579561, ОКПО 36754216
р/с
BY34AKBB30120000064500000000
в
АСБ
«Беларусбанк», код AKBBBY2X
р/с BY10RSHN30126165800110000000 в ЗАО «Банк
«Решение», код RSHNBY2X
Определяется по результатам переговоров

16. Наименование проектной организацииисполнителя работ, указанных в пункте 10
настоящего задания
17. Наименование подрядчиков по выполнению Определяется по результатам переговоров
строительных работ. Способы их выбора
18. Основные технико-экономические показатели исходя из экономических расчетов, выполненных в бизнесплане, обосновании инвестиций и иных документах предпроектной стадии
18.1.
Функциональное
назначение
и Сооружение специализированное связи
предполагаемая
мощность
объекта Код 3 07 00 в соответствии с единой классификацией
строительства
назначения объектов недвижимого имущества
18.2.
Номенклатура
производимой Радиосвязь
продукции (производственная программа)
18.3.
Количество рабочих мест
Не создаются
18.4.
Предельная
стоимость Не требуется
строительства исходя из бюджета проекта,
определенного инвестором
19. Требования к технологии производства
Не требуются
20. Применение основного технологического Данные по секторным антеннам см. приложение 1.
оборудования
21. Режим работы предприятия
Круглосуточно/постоянно
22. Требования к архитектурно-планировочным решениям
23. Требования к конструктивным решениям Проектом предусмотреть
размещение проектируемых
зданий и сооружений, строительным трубостоек на существующей мачте УП «А1» h=39м и
конструкциям, материалам и изделиям
установку outdoor-оборудования базовой станции
на
земле.
На чертежах крепления антенн к АО подробно отобразить
отметки (высоты) развеса антенн. Обеспечить отсутствие
препятствий для распространения сигнала антенн GSM и
РРЛ в виде прилегающих построек и антенных опор
других операторов.
Все проектируемые элементы БС нужно располагать как
можно компактнее. Применять самый рациональный
вариант с точки зрения занимаемых площадей и длин
фидеров.
Установку лотков при устройстве кабельроста к антенной
опоре выполнять перпендикулярно (вертикально).
При необходимости предусмотреть противогололедную
защиту фидеров.
Крепление опор кабельроста к лоткам выполнять на
болтовых соединениях.
Предусмотреть решение вопросов по безопасности труда

24. Требования
к
инженерным системам
зданий и сооружений

25. Производственное
и
хозяйственное
кооперирование
26. Требования
и
условия к разработке
природоохранных мер и мероприятий

27. Требования к режиму безопасности и
гигиене труда
28. Требования по выполнению научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ
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при эксплуатации объекта, в том числе при выполнении
верхолазных работ.
Электроснабжение
оборудования
осуществить
от
существующих источников питания в соответствии с ТУ,
уточнив проектом тип источников электропитания,
аккумуляторных батарей и РЩ.
Предусмотреть электроснабжение оборудования базовой
станции от передвижного, аварийного источника
электропитания. Система электропитания с 30% запасом
мощности (в зависимости от конфигурации оборудования
базовой станции), но с мощностью не менее 4кВт,
коэффициентом
надежности
N+1
(количество
выпрямителей).
Тип проектируемого счетчика «Гран-Электро» СС-301 с
двумя портами RS-485, если иное не указано в ТУ на
электроснабжение.
Проектом предусмотреть включение проектируемого
электросчетчика в существующую систему АСКУЭ ЗАО
«БеСТ».
При этом использовать следующее оборудование:
- блок питания AD-750 с установленной розеткой;
- коммуникатор GSM (совместимый с оборудованием
АСКУЭ ЗАО "БеСТ");
адаптер
интерфейсный
(при
необходимости),
совместимый с оборудованием АСКУЭ ЗАО" БеСТ";
- Ограничители перенапряжения;
- Контроль наличия фаз (на три фазы);
Шины
N
и
РЕ;
- Предусмотреть технологические отверстия для ввода
кабелей снизу и сверху с резиновыми втулками;
- Предусмотреть разъем на ДЭС;
- Все токоведущие части закрыть съемными защитными
панелями на болтовых соединениях;
- Предусмотреть возможность опломбировки вводного
автомата (вводной автомат разместить отдельно от
автоматов распределительной сети);
- Предусмотреть место для концевых муфт;
- Предусмотреть специальные площадки для монтажа
жгутов
проводов;
- молниезащиту выполнить в соответствии с ТКП 3362011;
- все элементы заземления, прокладываемые в земле и на
открытом воздухе, должны быть оцинкованные, из черной
стали, допускается только стальная полоса 40х4мм;
- молниеприемники выполнить из круглой оцинкованной
стали диаметром 12мм;
- стержневые заземлители выполнить из круглой
оцинкованной стали диаметром 20мм;
- Предусмотреть использование светильников со
светодиодными лампами
Не требуется
В соответствии с требованиями Санитарных правил и норм
2.2.4/2.1.8.9-36-2002
«Электромагнитные
излучения
радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) и Законом
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
Без постоянного присутствия обслуживающего персонала
Не требуется

29. Дополнительные
заказчика
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В расчете продолжительности строительства учесть:
- работы в одну смену
- пуско-наладочные работы - 30 дней
- время на приемку объекта строительства в эксплуатацию
и утверждение акта приемки объекта в эксплуатацию – 30
дней.
В ходе проектирования с Заказчиком в обязательном
порядке согласовываются:
- план размещения оборудования
- план размещения антенных опор, их высоты
- размещение антенн
- раздел электроснабжения и электропитания.

требования

Дополнительно предоставить заказчику отсканированный
проект в электронном виде (формат PDF).
30. Особые
условия
проектирования
строительства
31. Класс сложности объекта

и

Уровень ответственности объекта определить проектом
согласно ГОСТ 27751-88. Согласовать с Заказчиком.
Класс сложности объекта определить проектом согласно
СТБ 2331-2015. Согласовать с Заказчиком.

От заказчика:

От проектной организации-исполнителя:

Главный инженер проекта

____________________________________________
должность представителя проектной организации
_____________ ______________________________
подпись инициалы, фамилия
«____» _____________________________ 2019 г.

_________________________ В.А. Жук
«____» _____________________ 2019 г.
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Приложение 1. Секторные антенны БС 1815
Сектор

Антенная
опора

1

2

3

Диапазон
частот

900

АО УП «А1»
39м

900

900

Тип антенны

Comba ODV065R14M17JG 900
Comba ODV065R14M17JG 900
Comba ODV065R14M17JG 900

Азимут, °

Высота
подвеса, м

20

35

120

35

210

35

